
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2019                                     с. Богучаны                                   № 44/1-309 
 

Об утверждении плана работы  Богучанского  районного Совета депутатов на I полугодие 2020 года 
 

   На основании пункта 2 статьи 6 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, руководствуясь 
статьей 36 Устава Богучанского района,  Богучанский   районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить план  работы Богучанского районного Совета депутатов на первое полугодие 2020 года 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
 

И.о. председателя Богучанского  
районного Совета депутатов                                                                А.В. Руденко 

 
                

Приложение       
к решению Богучанского районного Совета депутатов   

                                                                                                                                       от 25.12.2019 г.  № 44/1-309 
   

 
                                                       

                                                                ПЛАН                                                              
 
работы Богучанского районного Совета депутатов  

на I полугодие 2020 года 
 

1. Публичные слушания 
№№ 
п/п 

          Перечень вопросов для обсуждения   Ответственный 
за подготовку 

 Сроки рассмотрения 

1 О внесении изменений в Устав Богучанского района Красноярского края (в случае 
внесения изменений в Федеральные законы, законы Красноярского края) 

Саар В.Р., и.о. Главы 
Богучанского района; 
Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов; 
Бондарева Т.С., начальник 
отдела правового, 
документационного 
обеспечения - Архив 
Богучанского района; 
Гламбоцкая Е.М., консультант-
юрист Богучанского районного 
Совета депутатов 

 По мере 
необходимости 

2 Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019год  Монахова В.И., и.о начальника 
финансового управления 
администрации Богучанского 
района 

II кв. 

3. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Богучанский район до 2030 года 

Илиндеева Н.В., заместитель 
Главы Богучанского района по 
экономике и планированию 

В течение полугодия 

 
2. Сессии районного Совета депутатов 

 
№№ 
п/п 

          Перечень вопросов для обсуждения   Ответственный 
за подготовку 

 Сроки 
рассмотрения 

1 О внесении изменений в решение Богучанского  районного Совета депутатов «О 
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» 

 Монахова В.И., 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

2 Об утверждении отчета по исполнению районного бюджета за 2019 год  Монахова В.И., 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

II кв. 

3 О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 08.06.2010 № 3/2-32 «О межбюджетных отношениях в муниципальном 
образовании Богучанский район» 

 Монахова В.И., 
 и.о начальника финансового 
управления администрации 

По мере 
необходимости 

  
 



Богучанского района 
4 О  внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета 

депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Богучанский район» 

 Монахова В.И.,  
и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

5 О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов «Об 
утверждении Положения об  оплате труда муниципальных  служащих муниципального 
образования Богучанский район   от 27.07.2015             № 51/1-411» (в соответствии с 
изменениями действующего законодательства) 

Арсеньева А.С., начальник отдела 
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

6 О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов  «Об 
утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных 
лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности, в муниципальном 
образовании Богучанский район от 27.07.2015 №51/1-410» (в соответствии с 
изменениями действующего законодательства) 

Арсеньева А.С., начальник отдела 
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

7 Об установлении значения корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, 
учитывающего совокупность ведения предпринимательской деятельности, 
используемого при расчете суммы единого налога на вмененный доход по группам 
населенных пунктов Богучанского района 

Арсеньева А.С., начальник отдела 
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

8 О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 
22.11.2018 № 30/1-221 «Об установлении на межселенной территории муниципального 
образования Богучанский район налога на имущество физических лиц» 

Арсеньева А.С., начальник отдела 
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

9 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Богучанский район до 2030 года 
 

Илиндеева Н.В., заместитель Главы 
Богучанского района по экономике и 
планированию 

По мере 
готовности 

 10 Об утверждении структуры  администрации Богучанского  района  Илиндеева Н.В., заместитель Главы 
Богучанского района по экономике и 
планированию 

По мере 
необходимости 

11 О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края Гламбоцкая Е.М., консультант-юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов; 
Бондарева Т.С., начальник отдела 
правового, документационного 
обеспечения - Архив Богучанского 
района 

По 
необходимости 

12 О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Богучанский район и подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования (название) сельсовет 

Кулакова Н.В., и.о. начальника 
Управления муниципальной 
собственностью Богучанского района  

По 
необходимости 

13 О внесении изменений в Положение об управлении муниципальной собственностью 
Богучанского района и Положений об отделах, входящих в структуру управления 
муниципальной собственностью в связи с изменениями, внесенными в Устав 
Богучанского района Красноярского края 

Кулакова Н.В., и.о. начальника 
Управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

По 
необходимости 

14 О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 
сооружений коммунального значения в Богучанском районе на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 гг.» 

Герасько Н.В., и.о. начальника МКУ 
«Муниципальная служба Заказчика» 

I, II кв. 

15 Об утверждении порядков, условий предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета 

Монахова В.И.,  
и.о начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

16  О прохождении осеннее – зимнего периода 2019 – 2020 гг и о планируемых 
мероприятиях по ремонту объектов электроэнергетики на территории района с целью 
обеспечения качественного электроснабжения  
 
 
 
  

Коваль В.В., начальник 
Северовосточного РЭС ПО ВЭС ПАО 
«МРСК «Сибири»- 
«Красноярскэнерго»; 
Чертков М.М., директор Ангарского 
филиала АО «КрасЭко» 

II кв. 

17 Отчет о   реализации конституционных прав и свобод граждан на территории 
Богучанского района за 2019 год 

Филиппова В.И., уполномоченный 
представитель по правам человека в 
Богучанском районе 

I кв. 

18 Отчет представителя Уполномоченного по правам ребенка по Богучанскому району за 
2019 год 

Пупышева И.О., уполномоченный 
представитель по правам ребенка по 
Богучанскому району 

I кв. 

19  Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела    МВД России по Богучанскому 
району  за 2018 год 

Чижадо В.Н., 
начальник межмуниципального  
отдела МВД России «Богучанский» 

I кв. 

20 Об исполнении муниципальных заданий бюджетными учреждениями Богучанского 
района за 2019 год 

Монахова В.И., и.о.начальника 
финансового управления 
администрации Богучанского района 

I кв. 

21  О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов «Об 
утверждении  прогнозного план (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Богучанский район на 2020 год и плановый период 2021 – 
2022 годов» 

Кулакова Н.В., начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

I, II кв. 

22 Отчет главы Богучанского района о результатах деятельности за 2019 год Саар В.Р., и.о. Главы Богучанского 
района 

II кв. 

23 Об актуализации правил землепользования и застройки Таежнинского сельсовета Сорокин С.В., 
начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству, главный 
архитектор  Богучанского района 

I-II кв. 

24 Об итогах  работы   АО «КрасЭКо» в зимний период 2019 – 2020 года, о состоянии 
теплосетей и мероприятиях, направленных на повышение надежности теплоснабжения 
населения, план подготовки к осеннее-зимнему периоду 2020-2021 года 
 

Чертков М.М., директор Ангарского 
филиала АО «КрасЭКо» 

II кв. 



 
25 Об исполнении муниципальных программ Богучанского района в 2019 году Монахова В.И., и.о.начальника 

финансового управления 
администрации Богучанского района 

II кв. 

26  Отчет о деятельности контрольно – счетной комиссии муниципального образования 
Богучанский район за 2019 год 

Рукосуева Г.А., председатель 
контрольно-  счетной комиссии 

март 

27 Об установлении очередности строительства круглогодичного водопровода в поселениях 
района  

Якубова О.И., и.о. заместителя Главы 
Богучанского  
района по жизнеобеспечению 

I кв. 

28 
 

Об организации летней оздоровительной кампании в 2020 году Брюханов И.М., заместитель Главы 
Богучанского района по социальным 
вопросам 

II кв. 

29 О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году Капленко Н.А., начальник управления 
образования администрации 
Богучанского района 

II кв. 

30 О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов 

II кв. 

31 О представлении к награждению Почетной грамотой Богучанского районного Совета 
депутатов 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов; 
ОМСУ 

I, II.кв. 

32 О  присвоении звания «Почетный гражданин Богучанского района» Хардикова Т.В. 
Новоселов В.С. 
Медведев А.С., председатели 
постоянных комиссий 
районного Совета депутатов 

II кв. 

33 Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета депутатов на второе 
полугодие 2020 года 

 Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов 

II кв. 

34 Отчет председателя Богучанского районного Совета депутатов о результатах 
деятельности за 2019 год 

 Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов 

II кв. 

35 О проведение III Съезда депутатов Богучанского района Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов 

II кв. 

36 Отчет начальника Управления муниципальной собственностью Богучанского района о 
результатах работы за 2019 год и предложениях по улучшению работы 

Кулакова Н.В., и.о.начальника 
управления муниципальной 
собственностью  администрации 
Богучанского района 

II кв. 

37 О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию 
конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район 

Гламбоцкая Е.М., консультант-юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

по мере 
необходимости 

38 О внесении изменений в Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Богучанском районном Совете депутатов и Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Богучанский район 

Гламбоцкая Е.М., консультант-юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

по мере 
необходимости 

39 О назначении выборов депутатов Богучанского районного Совета депутатов шестого 
созыва 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Совета депутатов 

II кв. 

 
 

3. Заседание постоянных комиссий 
 

Рассмотрение и подготовка правовых актов Сроки  рассмотрения 
Изучение вопросов, рекомендованных  для  внесения в проект повестки заседания очередной сессии, 
выработка проектов решений, выдача заключений по вышеперечисленным вопросам  

По мере поступления 

Осуществление  контроля  за выполнением решений Совета по вопросам компетенции комиссии или по 
поручению Совета 

В течение полугодия 

Рассмотрение заявление и обращений граждан, поступающих в комиссию и принятие по ним решений В течение полугодия 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета В течение полугодия 
Контроль  за выполнением наказов избирателей В течение полугодия 
Работа с проектами законов Красноярского края и внесение по ним своих предложений По мере поступления проектов законов из 

Законодательного Собрания 
Контроль  за выполнением плана работы комиссий В течение полугодия 
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий В течение полугодия 

 
                                                            

4. Заслушивание информации 
 

№ п/п Наименование вопроса Докладчик  Сроки рассмотрения 
1 О результатах работы и межведомственном взаимодействии служб системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми за 2018 год 

Брюханов И.М., заместитель Главы 
Богучанского района по социальным 
вопросам 

I кв. (март) 

2 О ремонтах объектов ЖКХ в условиях реализации ФЗ №115 «О 
концессионных соглашениях» 

Чертков М.М., директор Ангарского 
филиала АО «КрасЭКо»; 
Кулакова Н.В., и.о.начальника 
управления муниципальной 
собственностью  администрации 
Богучанского района; 
Бондарева Т.С., начальник отдела 
правового, документационного 
обеспечения - Архив Богучанского 
района 

I кв.  
(май) 

3 О  результатах работы комиссии по взысканию недоимки за 2019г Илиндеева Н.В., заместитель Главы 
района по экономике и планированию 

I кв. (март) 

4 О реализации государственных программ по социальной поддержке 
малообеспеченных граждан и людей старшего поколения 

Колесова М.М., начальник управления 
социальной защиты населения 

I кв. 
(март) 

   5 О кадровом обеспечении учреждений, образования, культуры, спорта, 
здравоохранения 

Капленко Н.А., начальник управления 
образования администрации 

I кв. 
 (март) 



Богучанского района; 
Грищенко И.А., начальник управления 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Богучанского района; 
Трофимчук С.Л., главный врач КГБУЗ 
«Богучанская РБ» 

6 Об организации занятости населения на территории Богучанского района за 
2019 год 

С.В. Басловяк, директор КГКУ «Центр 
занятости населения Богучанского 
района» 

I кв. 
(март) 

7 О подготовке к пожароопасному сезону, охрана лесов от пожара Лопадчак С.Б., начальник отдела по 
делам ГО, ЧС и пожарной 
безопасности; 
Бортников А.Н., начальник МКУ 
«Муниципальная пожарная часть № 1» 

I кв. 
(март) 

8 Об итогах реализации грантов в социальной сфере, культуре, молодежной 
политике, образовании в 2019 году 

Брюханов И.М. 
заместитель Главы Богучанского 
района по социальным вопросам 

I кв. 
(март) 

9 О выполнении реформы по сбору, вывозке и переработке ТБО и ЖБО Якубова О.И., и.о. заместителя Главы 
Богучанского  
района по жизнеобеспечению 

I кв. 
(март) 

    10 О результатах профилактической работы в поселениях Богучанского 
района с неблагополучными семьями. Проблемы и пути их решения. 

Романцова Т.Н., директор КГКУ СО 
СРНЦ "Богучанский" 
 

II кв. 
(апрель) 

    11 О взыскании задолженности в бюджет Богучанского района  Цыфан В.Ю., 
начальник Отдела СП по Богучанскому 
району ГУ ФССП по Красноярскому 
краю 

II кв. 
(апрель) 

12 О развитии сельского хозяйства Богучанского района Илиндеева Н.В., заместитель Главы 
района по экономике и планированию; 
Лавриненко Т.М., 
главный специалист отдела экономики 
и планирования управления по 
экономики и планированию 
администрации Богучанского района  

II кв. 
(апрель) 

    13 Об итогах работы муниципальной программы «Развитие инвестиционной 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2019 
год 

Арсеньева А.С., начальник отдела 
экономики и планирования 

II кв. (апрель) 

    14  Об итогах  работы антинаркотической комиссии администрации 
Богучанского района за 2019 год 

Брюханов И.М., заместитель Главы 
Богучанского района по 
жизнеобеспечению 

II кв. 
(апрель) 

    15 Об итогах работы отдела по управлению муниципальным имуществом за 
2019 год по  исполнению доходной части бюджета   

Кулакова Н.В., и.о. начальника 
управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

II кв. 
 (апрель) 

   16 О мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю в 
границах Богучанского района за 2019 год 

Кулакова Н.В., начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

IIкв. 
(апрель) 

  17 Об итогах внешней проверки годовой отчетности за 2019 год главными 
администраторами бюджетных средств 

Рукосуева Г.А., председатель 
контрольно-  счетной комиссии 

II кв. 
(май) 

  18 О безопасности на дорогах Богучанского района  Цих Д.В., 
начальник ОГИБДД  ОВД по 
Богучанскому району 

II кв. 
(май) 

19 О развитии малого и среднего предпринимательства на территории 
Богучанского района 

Арсеньева А.С., начальник отдела 
экономики и планирования 

II кв. 
(май) 

   20 Об анализе работы трудовых отрядов старшеклассников за 2019г и 
организация их деятельности на территории Богучанского района в 2020 
году 

Маклакова Е.В., директор ЦС и ДМ 
администрации Богучанского района 

II кв. 
(июнь) 

21 Об итогах выполнения налоговых обязательств перед районным бюджетом 
предприятий Богучанского района 

Илиндеева Н.В., заместитель Главы 
Богучанского района по экономике и 
планированию 

II кв. 
(июнь) 

22 О заключении по итогам исполнения районного бюджета за 2019 год Рукосуева Г.А., председатель 
контрольно-  счетной комиссии 

II кв. 
 (июнь)  

23 Об итогах выполнения плана приватизации муниципального имущества Кулакова Н.В., начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

I, II кв. 
 (один раз в квартал) 

24 О состоянии дорог общего пользования и их содержании Ортиков В.В., 
директор БФ  
ГП КрайДЭО  

I, II кв. 
 (один раз в квартал) 

25 О развитии спорта и физкультуры в Богучанском районе Грищенко И.А., начальник Управления 
культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Богучанского района 

II кв. 
 (июнь) 

26 Отчет о депутатской деятельности за 2019 год депутаты Богучанского районного 
Совета депутатов 

в течении полугодия 

 
 
 5.Организационные мероприятия 

 

 

 Наименование мероприятия Ответственный за подготовку Период проведения 
1. Прием граждан в округах Депутаты районного Совета депутатов Согласно графика приема граждан 
2.  Подготовка заседаний сессий, созыв сессий   

(в том числе через средства массовой 
информации и официальный сайт 
Богучанского района) 

Аппарат районного Совета депутатов В течение полугодия 

3. Проведение совместных постоянных Аппарат районного Совета депутатов, По мере необходимости 



комиссий председатели постоянных комиссий 
4. Опубликование принятых нормативных 

решений и их рассылка 
Аппарат районного Совета депутатов В течение полугодия 

5. Информирование населения о работе 
районного Совета депутатов через СМИ 
района. 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

По мере необходимости 

6. Оказание консультационной  и методической 
помощи сельским Советам   депутатов по 
вопросам основной деятельности 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Богучанского районного Совета 
депутатов; 
Аппарат районного Совета депутатов 

По мере поступления обращений 

7.  Предоставление в прокуратуру проектов 
нормативно – правовых решений за 10 дней 
до проведения сессии 

Аппарат районного Совета депутатов В течение полугодия 

8. Документационное обеспечение депутатов Аппарат районного Совета депутатов В течение полугодия 
9.  Подготовка отчетов перед избирателями Депутаты районного Совета депутатов II кв. 
10.  Участие в работе заседаний сессий сельских 

Советов депутатов 
Депутаты районного Совета депутатов В течение полугодия 

11. Участие в работе совещаний администрации 
района 

 Депутаты районного Совета 
депутатов; 
Аппарат районного Совета депутатов 

В течение полугодия 

12. Участие в плановых мероприятиях, 
проводимых Законодательным Собранием 
Красноярского края 

Депутаты районного Совета депутатов; 
Аппарат районного Совета депутатов 

По мере проведения 

13. Организация приема граждан депутатами 
районного Совета депутатов и контроль  за 
разрешением их  просьб и заявлений 

Депутаты районного Совета депутатов Согласно графика приема граждан 

14. Работа с письмами, жалобами, обращениями 
граждан  

Руденко А.В., и.о. председателя 
Богучанского районного Совета 
депутатов; 
Аппарат районного Совета депутатов 

По мере поступления обращений  

15. Работа с запросами, протестами, 
представлениями и иными актами 
прокурорского реагирования 

Гламбоцкая Е.М., консультант –юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

По мере поступления актов прокурорского реагирования 

16. О плане работы районного Совета депутатов 
на второе полугодие 2020 г. 

Руденко А.В., и.о. председателя Совета 
депутатов 

июнь 2020г 

17. Участие в мероприятия, посвященных 
государственным праздникам и юбилейным 
датам 

Депутаты районного Совета депутатов В течение полугодия  

18 Организация и проведение 
III Съезда депутатов Богучанского района 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Богучанского районного Совета 
депутатов; 
Аппарат районного Совета депутатов 

II квартал 

19 Заседание Совета Ассоциации 
представительных органов  
муниципальных образований Богучанского 
района 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Богучанского районного Совета 
депутатов; 
Аппарат районного Совета депутатов 

1 раз в полугодие 

 
6.Учеба депутатов 
1. Ознакомление депутатов   с документами 

Законодательного Собрания Красноярского 
края 

Руденко А.В., и.о. председателя 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

По мере необходимости 1 раз в квартал 

2.  Районный семинар для депутатов сельских и 
районного Советов на тему «Полнота и 
достоверность предоставляемых Сведений о 
доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера с учетом практики 
допущенных ошибок за прошлые года» 

Гламбоцкая Е.М., консультант –юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов, 
Чернецкий Р.Н. – заместитель 
прокурора Богучанского района 

 I кв. 

3. Повышение профессионального уровня 
депутатов всех уровней в кадровом центре 
администрации края (согласно плану 
кадрового центра управления кадров и 
государственной службы Губернатора края) 

Руденко А.В., и.о. председателя Совета 
депутатов 

По плану учебы 
 
 
 

  
7.Экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов Совета 

1. Правовая экспертиза решений районного 
Совета и их проектов  

Гламбоцкая Е.М., консультант –юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
решений и решений районного Совета 

Гламбоцкая Е.М., консультант –юрист 
Богучанского районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

                                                                 
8. Организация контроля 

 
1. Ежеквартальный контроль  за выполнением принятых решений председателями постоянных комиссий 

районного Совета депутатов. 
2. Заслушивание отчетов: главы района, заместителей главы района, должностных лиц администрации 

района (не реже одного раза в год). 
3. Предоставление до 5 – ого числа каждого месяца регистра решений и принятых нормативных актов в 

прокуратуру района. 
4. Предоставление информации до 01 числа каждого месяца о принятых решениях, касающихся налоговых 

изменений, в налоговую инспекцию района. 



 


