
УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания 
района от 25.12.2013 № 47/616 

 
работы Земского Собрания 

Верещагинского муниципального района 
на 2014 год 

Настоящий План подготовлен в соответствии с Федеральным Законом 
от  года №  - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Верещагинский муниципальный район», Положением «О 
Земском Собрании Верещагинского муниципального района», утверждённым 
решением Земского Собрания района от 27.01.2005 года № 4/34. 

Целью подготовки, принятия и осуществления настоящего Плана 
является создание правовых условий для повышения качества жизни населения 
на основе принципов самоуправления - решения населением Верещагинского 
муниципального района вопросов местного значения самостоятельно и под 
свою ответственность. 

Задачи настоящего Плана: 
 Определение (установление) приоритетов деятельности Земского 

Собрания района по формированию единого непротиворечивого правового 
пространства (системы муниципальных нормативных правовых и нормативно -
распорядительных  на территории Верещагинского муниципального 
района. 

2.  согласованной правотворческой деятельности 
Земского Собрания района и исполнительных органов Верещагинского 
муниципального района, в том числе на основе правового, 
информационного, материально - технического и кадрового обеспечения их 
деятельности. 

3. Обеспечение открытой (гласной) деятельности органов 
самоуправления Верещагинского муниципального района по подготовке, 
принятию и контролю исполнения муниципальных нормативных правовых 
актов. 

4. Создание условий для осуществления полномочий (прав и 
ответственности перед избирателями) депутатов Земского Собрания района и 
реализации прав населения Верещагинского муниципального района на участие 
в осуществлении местного самоуправления. 

Все мероприятия Плана сгруппированы в четыре раздела. 



РАЗДЕЛ  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п Мероприятие 

Срок 
исполнен 

 

Ответственный 
исполнитель 

При 
ме 

чание 
1 2 3 4 5 

1 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района от 
25.12.2012 года № 36/481 «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и  годов». 

январь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

2 

Об исполнении сметы расходов, 
связанных с деятельностью Земского 
Собрания Верещагинского 
муниципального района за  год. 

январь 
Председатель 

Земского Собрания 
района 

3 

О смете расходов, связанных с 
деятельностью Земского Собрания 
Верещагинского муниципального 
района на  год. 

январь 
Председатель 

Земского Собрания 
района 

4 

О внесении изменений в Программу 
социально - экономического 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -

 годы, утвержденную решением 
Земского Собрания района от 

  17/173. 

февраль 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

5 

Об отчёте «О результатах 
приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» за 2013 год». 

февраль 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

 пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.- террит. 
устройства, 

землепользования и 
собственности 

6 

Об отчёте «О деятельности 
Контрольно - счётной палаты 
Верещагинского муниципального 
района за  год». 

февраль 
Председатель 

Контрольно - счётной 
палаты 

7 

Об отчёте «О работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Верещагинский 
муниципальный район» по 
исполнению государственных 
полномочий по защите прав 
несовершеннолетних за  год». 

февраль 

Первый заместитель 
главы администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам социальной 
политики и правам 

человека 
2 



8 
О Положении «О почётном звании 
«Отличник муниципальной службы 
Верещагинского муниципального 
района». 

февраль 

Заместитель главы 
администрации 

района по 
взаимодействию с 

территориями, 
руководитель 

аппарата, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 
    ия 

и собственности 

9 

О внесении изменений в Положение 
«О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании 
«Верещагинский муниципальный 
район», утверждённое решением 
Земского Собрания района от 
27.10.2005  14/162. 

февраль 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

10 

О результатах публичных слушаний 
на тему «Об Уставе 
муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный 
район» (новая редакция). 

март 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

11 

Об Уставе муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» (новая 
редакция). 

март 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

12 

Об Отчёте главы муниципального 
района - главы администрации 
Верещагинского муниципального 
района о результатах его 
деятельности и деятельности 
администрации Верещагинского 
муниципального района за  год. 

март 

Администрация 
района, 
 депутатские 

комиссии Земского 
Собрания района 

Об оценке деятельности главы 
муниципального района - главы Администрация 

3 



13 
администрации Верещагинского 
муниципального района, 
деятельности администрации 
Верещагинского муниципального 
района за  год. 

март 
района, 
 депутатские 

комиссии Земского 
Собрания района 

14 

О внесении изменений в Программу 
социально - экономического 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -

 годы, утвержденную решением 
Земского Собрания района от 

   

март 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

15 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и  

 

март 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

16 

О внесении изменений в прогнозный 
План приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и 2016 годов, 
утверждённый решением Земского 
Собрания района от  года 
№ 46/593. 

март 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост.  
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.-террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

17 

О Положении «О Порядке передачи в 
аренду муниципального имущества 
муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный 
район». 

март 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.-террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

18 

О внесении изменений в Положение 
«О порядке проведения конкурса на 
замещение должности 
муниципальной службы в МО 
«Верещагинский муниципальный 
район», утверждённое решением 

март 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост.  
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
4 



Земского Собрания района от 
04.10.2007 года №41/521 . 

устройства, 
землепользования 
и  

19 

О внесении изменений в Положение 
«Об условиях предоставления права 
на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы в МО 
«Верещагинский муниципальный 
район», утверждённое решением 
Земского Собрания района от 

 года № 74/976. 

март 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

20 

Информация «О ходе реализации 
долгосрочной целевой Программы 
«Привлечение и закрепление 
специалистов в сфере образования, 
здравоохранения, культуры в 
Верещагинском муниципальном 
районе на 2013 - 2018 годы», 
утверждённой постановлением 
администрации муниципального 
района от  года №  

апрель 

Отдел 
муниципального 

заказа администрации 
района, пост. деп. 

  
вопросам социальной 

политики и правам 
человека 

21 

Информация «Об итогах реализации 
долгосрочной целевой Программы 
«Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального 
района на  - 2013 годы», 
утверждённой постановлением 
администрации муниципального 
района от 30.08.2010   

апрель 

Управление 
образования 

администрации 
района, пост. деп. 

  
вопросам социальной 

политики и правам 
человека 

22 

О внесении изменений в Положение 
«О санаторно - курортном лечении и 
оздоровлении работников 
муниципальных бюджетных 
учреждений Верещагинского 
муниципального района», 
утверждённое решением Земского 
Собрания района от 28.06.2007 года 
№ 38/497. 

апрель 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
социальной политики 

и правам человека 

23 

О результатах публичных слушаний 
на тему «Об отчёте «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» за  год». 

апрель 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

24 
Об отчёте «Об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный 
район» за  год». 

май 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 
О ходе реализации Программы 
социально - экономического Отдел 

5 



25 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -
2015 годы, утверждённой решением 
Земского Собрания района от 
31.03.2011  17/173. 

май 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

26 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и  

 

май 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

27 

О внесении изменений в схему 
территориального планирования 
Верещагинского муниципального 
района, утверждённую решением 
Земского Собрания района от 
26.08.2010 года №9/73. 

май 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.-террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

28 

О внесении изменений в Программу 
социально экономического 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -

 годы, утвержденную решением 
Земского Собрания района от 
31.03.2011  17/173. 

 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

29 

О внесении изменений в прогнозный 
План приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и  годов, 
утверждённый решением Земского 
Собрания района от  года 
№ 46/593. 

 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.-террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

30 

Информация «Об итогах реализации 
долгосрочной целевой Программы 
«Охрана окружающей среды на 
территории Верещагинского 
муниципального района на  -

 годы», утверждённой 
 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
6 



постановлением администрации 
района от 30.08.2010  321. 

бюджетно-налоговая 
 

31 

Информация «Об итогах реализации 
долгосрочной целевой Программы 
«Развитие сферы культуры, 
молодёжной политики, физической 
культуры и спорта на территории 
Верещагинского муниципального 
района на  - 2013 годы», 
утверждённой постановлением 
администрации муниципального 
района от 03.09.2010  338. 

 

Отдел культуры, 
молодёжи и спорта 

администрации 
района, пост. деп. 

  
вопросам социальной 

политики и правам 
человека 

32 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период 2015 и 2016 

 

август 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

33 

Информация «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» за первое 
полугодие  года. 

август 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

34 

О согласовании тарифов на услуги 
(работы), выполняемые МУП 
«Верещагинское бюро технической 

 
август 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

35 

О результатах публичных слушаний 
на тему «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный 
район». 

сентябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

36 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный 
район». 

сентябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

О внесении изменений в Программу 

7 



37 

социально - экономического 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -
2015 годы, утвержденную решением 
Земского Собрания района от 

   

сентябрь 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

38 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и  

 

сентябрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

39 
О структуре Администрации 
Верещагинского муниципального 
района на  год. 

сентябрь 

Администрация 
района, пост. деп. 

бюджетно-налоговая 
 

40 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и 2016 

 

октябрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост.  
бюджетно-налоговая 

 

41 

О внесении изменений в Положение 
«О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Верещагинский муниципальный 
район», утвержденное решением 
Земского Собрания района от 
29.10.2009 года №70/883. 

октябрь 

Управление 
финансов 

администрации 
района, пост. деп. 

бюджетно-налоговая 
 

42 

О внесении изменений в Положение 
«О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на 
территории Верещагинского 
муниципального района», 
утвержденное решением Земского 
Собрания района от  года 
№ 43/532. 

октябрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

43 

О внесении изменений в прогнозный 
План приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период  и  годов, 
утвержденный решением Земского 
Собрания района от  года 

 

октябрь 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм.-террит. 
устройства, 

землепользования и 
8 



собственности 

44 

Информация «О ходе реализации 
долгосрочной целевой Программы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей в Верещагинском 
муниципальном районе на  
годы», утверждённой 
постановлением администрации 
района от 06.09.2010   

октябрь 

Отдел культуры, 
молодёжи и спорта 

администрации 
района, пост. деп. 

бюджетно-налоговая 
 

45 

О ходе реализации долгосрочной 
целевой Программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
Верещагинского муниципального 
района на 2012 - 2015 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации района от  
года № 520. 

октябрь 

Отдел 
муниципального 

заказа администрации 
района, пост. деп. 

бюджетно-налоговая 
 

46 

Информация «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» за девять 
месяцев  года». 

ноябрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

47 

О внесении изменений в Программу 
социально экономического 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -

 годы, утвержденную решением 
Земского Собрания района от 

  17/173. 

ноябрь 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

48 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период 2015 и  

 

ноябрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

49 

О результатах публичных слушаний 
на тему «О прогнозном Плане 
приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период 2016 и  годов». 

ноябрь 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 
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50 

0 прогнозном Плане приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный 
район» на  год и плановый 
период  и 2017 годов. 

ноябрь 

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

51 

О результатах публичных слушаний 
на тему «О бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период 2016 и  годов». 

ноябрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

52 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования «Верещагинское 
городское поселение». 

ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

53 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования «Зюкайское сельское 
поселение». 

ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

54 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования «Вознесенское сельское 
поселение». 

ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

55 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
 



образования «Путинское сельское 
поселение». 

самоуправления, 
адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

56 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования «Бородульское сельское 
поселение». 

ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

57 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования  
сельское поселение». 

ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост.  
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

58 

О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения муниципального 
образования «Сепычевское сельское 
поселение». 

ноябрь 

Юридический отдел 
администрации 

района, пост. деп. 
  

вопросам 
самоуправления, 

адм. террит. 
устройства, 

землепользования 
и собственности 

59 

О внесении изменений в Программу 
социально экономического 
развития муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  -

 годы, утвержденную решением 
Земского Собрания района от 
31.03.2011  17/173. 

декабрь 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

60 

О внесении изменений в решение 
Земского Собрания района «О 
бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и 
плановый период 2015 и 2016 

 

декабрь 

Управление финансов 
администрации 

района, пост. деп. 
бюджетно-налоговая 

 

61 

О бюджете муниципального 
образования «Верещагинский 
муниципальный район» на  год и декабрь 

Управление финансов 
администрации 

района, постоянные 
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плановый период 2016 и  годов. депутатские комиссии 

62 

О согласовании тарифа на услуги по 
перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом (кроме 
такси) на районных маршрутах 
пригородного сообщения 
муниципальному унитарному 
предприятию «Верещагинское 
автотранспортное предприятие» на 
территории МО «Верещагинский 
муниципальный  

декабрь 

Отдел 
экономического 

развития 
администрации 

района, постоянные 
депутатские 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

63 Заседания Земского Собрания 
района. 

Не реже 1 
раза в 
месяц 

Аппарат ЗС 

64 
Заседания постоянных депутатских 

 
Не реже 1 

раза в 
месяц 

Председатель, 
аппарат ЗС, 

председатели  
деп. комиссий 

65 
Участие в работе председателей 
представительных органов 
ассоциации «Запад». 

Председатель 
Земского Собрания 

района 

По плану 
работы 

ассоциац 
 

«Запад» 

66 

Участие в работе 
межмуниципальных семинаров 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления. 

Председатель, 
аппарат, депутаты 

 

По плану 
работы 
Закон. 

Собр. ПК 

67 

Участие в депутатских слушаниях, 
«круглых столах», рабочих группах 
Законодательного Собрания 
Пермского края. 

Председатель, 
аппарат, депутаты 

 

По плану 
работы 

 
в  

68 

Участие в депутатских слушаниях, 
«круглых столах», рабочих группах 
представительных и исполнительных 
органов МО «Верещагинский 
муниципальный район». 

В течение 
года 

Председатель, 
аппарат, депутаты 

 

69 
Выездное заседание депутатов 
Земского Собрания района.  

Председатель, 
аппарат, депутаты 

 

 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ 
РЕШЕНИЙ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ (АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ИХ КОМПЕТЕНЦИЕЙ) 

Постоянная 
Исполнение бюджета ежеквар депутатская 
муниципального образования тально бюджетно-

70 «Верещагинский муниципальный налоговая 
район»  2014 год.  
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71 
Контроль за принятыми решениями 
Земского Собрания района.  

Постоянные 
депутатские 

 

72 

Контроль за ходом реализации 
Программ, утверждённых 
постановлениями администрации 
района. 

 
Постоянные 
депутатский 

 

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА ДЕПУТАТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

73 

Информирование населения 
избирательных округов о 
деятельности Земского Собрания 
района на собраниях, конференциях 
граждан. 

не реже 
2 раз в год 

Депутаты Земского 
Собрания 

района 

С представ 
 в 

ЗС инфор 
мации о 
работе в 
округе 

74 

Информирование населения 
избирательных округов о 
деятельности Земского Собрания 
района через средства массовой 
информации. 

не реже 
2 раз в год 

Депутаты Земского 
Собрания 

района 

75 

Информирование населения 
муниципального образования о 
деятельности Земского Собрания 
района в районной газете «Заря», 
через местное радио, в сети 
«Интернет» 

ежеме
сячно 

Председатель 
Земского Собрания 

района 

76 

Информация о деятельности 
постоянных депутатских комиссий 
Земского Собрания района в 
районной газете «Заря». 

По 
результатам 
работы, не 
реже 1 раза 
в квартал 

Председатели 
 
депутатских 

 

77 
Работа с избирателями округа (приём 
граждан, встречи, собрания). 

Не реже 1 
раза в 

квартал 

Депутаты 
Земского 
Собрания 

района 
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