БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.12.2016

№ 13/1-95

Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета депутатов на I полугодие 2017 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 2017 года
согласно приложения к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Богучанского
районного Совета депутатов
_________/ Т.В.Брюханова
« 22 » декабря 2016 года
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов
от 22 декабря 2016 № 13/1-95

П Л А Н
работы районного Богучанского районного Совета депутатов на I полугодие 2017 года
1.
№№
п/п
1

2

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

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год

2.
№№
п/п
1

Публичные слушания

Перечень вопросов для обсуждения

Сроки рассмотрения
По
необходимости

мере

II кв.

Сессии районного Совета депутатов

Перечень вопросов для обсуждения
О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов «О
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

2

Утверждение отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год

3

О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета
депутатов от 26.12.2008 № 34-542 «О районном фонде финансовой поддержки
поселений и распределения дотаций из указанного фонда»

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»

5

Об утверждении Положения об
оплате труда муниципальных
муниципального образования Богучанский район от 27.07.2015
(в соответствии с изменениями действующего законодательства)

6

Ответственный
за подготовку
Т.В.Брюханова, председатель
Совета депутатов
Е.М.Родченкова, заместитель
председателя
Совета
депутатов
В.И.Монахова,
и.о
начальника
финансового
управления администрации
Богучанского района

служащих
№ 51/1-411

Ответственный
за подготовку
В.И.Монахова,
и.о начальника финансового
управления администрации
Богучанского района
В.И.Монахова,
и.о начальника финансового
управления администрации
Богучанского района
В.И.Монахова,
и.о
начальника
финансового
управления администрации
Богучанского района
В.И.Монахова,
и.о
начальника
финансового
управления администрации
Богучанского района
Н.В.Илиндеева, заместитель
главы района по экономике

Сроки рассмотрения
ежеквартально

II кв.

По
мере
необходимости
По
мере
необходимости
I кв.

О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета
депутатов
«Об утверждении структуры администрации Богучанского
района от 27.07.2015 г № 51/1-409

Н.В.Илиндеева, заместитель
главы района по экономике

I кв.

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от
10.02.2016г № 5/1 – 29 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Богучанском районном Совете депутатов и Контрольно –

С.А.Маркатюк,
начальник
отдела правового, кадрового
и
документационного
обеспечения администрации

I кв.

счетной комиссии муниципального образования Богучанский район»

Богучанского района

6

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского
края

7

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

8

Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов
и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год

9

Отчет представителя Уполномоченного по правам человека в Богучанском районе
за 2016 год

10

Отчет о состоянии криминогенной обстановке на территории Богучанского района,
итогах оперативно – служебной деятельности Отдела
МВД России по
Богучанскому району за 2016 год
Об итогах
работы управления социальной защиты населения с семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации за 2016 год

С.А.Маркатюк,
начальник
отдела правового, кадрового
и
документационного
обеспечения администрации
Богучанского района
С.А.Маркатюк,
начальник
отдела правового, кадрового
и
документационного
обеспечения администрации
Богучанского района
А.С.Сташков,
начальник
МКУ
«Муниципальная
служба Заказчика»
В.В.Каверзина,
уполномоченный
представитель по правам
ребенка
в
Богучанском
районе
Р.В.Ригонен,
начальник
межмуниципального отдела
МВД России «Богучанский»
М.М.Колесова,
начальник
управления
социальной
защиты населения
А.А.Матюшин,
начальник
управления муниципальной
собственностью Богучанского
района
А.Ю.Машинистовзаместитель
главы
района
по
жизнеобеспечению
Г.А.Рукосуева, председатель
контрольносчетной
комиссии
Заместитель
главы
администрации
по
социальным вопросам
В.Ю.Карнаухов,
первый
заместитель главы района
Т.В.Брюханова, председатель
Совета депутатов
ОМСУ
Т.Ф.Хардикова
В.С.Новоселов
Д.П.Плохой,
председатели
постоянных комиссий
Администрация Богучанского
района
Т.В.Брюханова, председатель
Совета депутатов

11
12

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов в
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Богучанский район на 2017 год и плановый период
2018 – 2019 годов
Об итогах работы ООО УК «Богучанжиилкомхлоз» в зимний период 2016 – 2017
годов

13

Отчет о деятельности контрольно – счетной
образования Богучанский район за 2016 год

14

Об организации летнего отдыха, трудоустройства и оздоровления
подростков в Богучанском районе в 2017 году

15

О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания
красноярского края
О представлении к награждению Почетной грамотой Богучанского районного
Совета депутатов

16

комиссии

муниципального
детей и

17

О присвоении звания «Почетный гражданин Богучанского района»

18

Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета депутатов на второе
полугодие 2017 года

По необходимости

По необходимости

I, II кв.
I кв.

I кв.
I кв.
I, II кв.

II кв.
II кв.
II кв.
II кв.
I, II.кв.
II кв.

II кв.

3. ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
Рассмотрение и подготовка правовых актов
Изучение вопросов, рекомендованных для внесения в проект повестки заседания очередной сессии,
выработка проектов решений, выдача заключений по вышеперечисленным вопросам
Осуществление контроля за выполнением решений Совета по вопросам компетенции комиссии или
по поручению Совета
Рассмотрение заявление и обращений граждан, поступающих в комиссию и принятие по ним
решений
Подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета
Контроль за выполнением наказов избирателей
Работа с проектами законов Красноярского края и внесение по ним своих предложений
Контроль за выполнением плана работы комиссий
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий

Сроки рассмотрения
По мере поступления
В течение полугодия
В течение полугодия
В течение полугодия
В течение полугодия
По мере поступления проектов законов из
Законодательного Собрания
В течение полугодия
В течение полугодия

3.1 Заслушивание информации
№ п/п
1
2

Наименование вопроса
О результатах работы служб системы профилактики по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми за 2016 год
О результатах работы комиссии по взысканию недоимки за 2016г

3

О ходе отопительного сезона с сентября 2015 по февраль 2017г

4

О противопожарной безопасности в районе

5

О состоянии сферы «культура» района: тренды, проблемы, решения.

Докладчик
А.Ю.Машинистов, председатель
КДН и ЗП администрации
Богучанского района
В.Ю.Карнаухов, первый
заместитель главы района,
председатель комиссии
А.Ю.Машинистов, заместитель
главы района по
жизнеобеспечению
А.А. Цыркунов, начальник отдела
по ГО, ЧС и ПБ
И.А.Грищенко, начальник

Сроки рассмотрения
I кв (февраль)
I кв (февраль)
I кв (февраль)
I кв (март)
II кв (март)

6

О мерах по улучшению
Богучанского района

7

О развитии малого и среднего предпринимательства в районе

8

О работе антинаркотической комиссии администрации Богучанского
района за 2016 год

9

О результатах использования муниципального имущества за 2016 год

10

О мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю в
границах Богучанского района за 2016 год

11

О создании условий для выявления, развития и поддержки одаренных
детей и подростков в муниципальных учреждениях образования,
культуры, молодежной политике, спорта

12

Об организации питания детей в образовательных учреждениях в 2017
году

13

О работе молодежных волонтерских объединений в Богучанском районе
(при ЦС и ДМ, в поселках района)
О работе с неблагополучными семьями и опекаемыми детьми и
сиротами

14

медицинского

Наименование мероприятия
1.

Прием граждан в округах

2.

Подготовка заседаний сессий, созыв сессий
(в том числе через средства массовой
информации
и
официальный
сайт
Богучанского района)
Проведение
совместных
постоянных
комиссий

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Опубликование принятых нормативных
решений и их рассылка
Информирование населения о работе
районного Совета депутатов через СМИ
района.
Оказание
консультационной
и
методической помощи сельским Советам
депутатов
по
вопросам
основной
деятельности
Предоставление в прокуратуру проектов
нормативно – правовых решений за 10
дней до проведения сессии
Документационное обеспечение депутатов
Подготовка отчетов перед избирателями

10.

Участие в работе заседаний
сельских Советов депутатов

11.

Участие
в
работе
администрации района

12.

Участие в плановых мероприятиях,
проводимых Законодательным Собранием
Красноярского края
Организация приема граждан депутатами
районного Совета депутатов и контроль за
разрешением их просьб и заявлений
Работа
с
письмами,
жалобами,
обращениями граждан

13.
14.
15.
16.
17.

сессий

совещаний

Работа
с
запросами,
протестами,
представлениями
и
иными
актами
прокурорского реагирования
О плане работы районного Совета
депутатов на второе полугодие 2017 г.
Участие в мероприятия, посвященных
государственным
праздникам
и
юбилейным датам

обслуживания

жителей

управления культуры
С.Л.Трофимчук,
КБУЗ Богучанская районная
больница, главный врач
А.С.Арсеньева, начальник отдела
экономики и планирования
А.Ю.Машинистов, заместитель
главы района по
жизнеобеспечению
А.А.Матюшин, начальник
управления муниципальной
собственностью Богучанского
района
О.Б.Ерашева, начальник отдела
по земельным ресурсам УМС
Богучанского района
Н.А.Капленко,
и.о начальника управления
образования, И.А.Грищенко,
начальник управления культуры,
Е.В.Маклакова, директор ЦС и
ДМ
Н.А.Капленко,
и.о
начальника управления
образования
Е.В.Маклакова, директор ЦС и
ДМ
М.М. Колесова, начальник
управления социальной защиты
населения
Н.А.Лимонова, ведущий
специалист по защите прав детей

II кв (март)
II кв (апрель)
II кв (апрель)
II кв (апрель)

II кв (апрель)
II кв (май)

II кв (май)

II кв (июнь)
II кв (июнь)

Ответственный за подготовку
Период проведения
4.
Организационные мероприятия
Депутаты
районного
Совета
Согласно графика приема граждан
депутатов
Аппарат районного Совета депутатов
В течение полугодия

Аппарат
районного
Совета
депутатов, председатели постоянных
комиссий
Аппарат районного Совета депутатов

По мере необходимости

Е.М.Родченкова

По мере необходимости

Т.В.Брюханова
Е.М.Родченкова
Н.А.Тарасова

По мере поступления обращений

Аппарат районного Совета депутатов

В течение полугодия

Аппарат районного Совета депутатов
Депутаты
районного
Совета
депутатов
Т.В.Брюханова
Е.М.Родченкова
Депутаты районного совета
Депутаты
районного
Совета
депутатов
Аппарата
районного
совета
депутатов
Аппарат районного Совета депутатов

В течение полугодия
II кв.

Депутаты районного Совета

Согласно графика приема граждан

Т.В.Брюханова
Е.М.Родченкова
Н.А.Тарасова
Юрист

По мере поступления обращений

районного

В течение полугодия
В течение полугодия

По мере проведения

По
мере
поступления
реагирования

Т.В.Брюханова
Депутаты
депутатов

В течение полугодия

Май 2017г
Совета

В течение полугодия

актов

прокурорского

1.

Ознакомление депутатов с документами
Законодательного Собрания Красноярского
края
Повышение профессионального уровня
депутатов всех уровней в кадровом центре
администрации края (согласно плану
кадрового центра управления кадров и
государственной службы Губернатора
края)

2.

1.

Правовая экспертиза решений районного
Совета и их проектов
Антикоррупционная экспертиза проектов
решений и решений районного Совета

2.

5.
Учеба депутатов
Т.В.Брюханова
Е.М.Родченкова

По мере необходимости 1 раз в квартал

Т.В.Брюханова

По плану учебы

6.
Юрист
Юрист

7.
1.
2.
3.
4.

Экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов Совета
В течение полугодия
В течение полугодия

Организация контроля

Ежеквартальный контроль за выполнением принятых решений председателями постоянных
комиссий районного Совета депутатов.
Заслушивание отчетов: главы района, заместителей главы района, должностных лиц администрации
района (не реже одного раза в год).
Предоставление до 5 – ого числа каждого месяца регистра решений и принятых нормативных актов
в прокуратуру района.
Предоставление информации до 01 числа каждого месяца о принятых решениях, касающихся
налоговых изменений, в налоговую инспекцию района.

