
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 №292
г.Вытегра

Об утверждении плана работы 
Представительного Собрания на 2020 год

На основании статьи 9 Регламента Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района, утвержденного решением 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 3 
октября 2017 года № 2 (с последующим изменением), Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

Утвердить прилагаемый план работы Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района на 2020 год.

Глава района А.В. Зимин



Утвержден
решением Представительного Собрания 

от 29.01.2020 №292

План работы Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района на 2020 год

1 № 
п/п

I Мероприятия
[

Сроки
исполнения

Ответственныеi[
I. Заседания Представительного Собрания ..........  ..................  .j

Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Представительного Собрания

1
1

1
{

|О плане работы Представительного Собрания на 
2020 год.

Январь Аппарат
Представительного
Собрания

; 2 Отчет о работе ОМВД России по Вытегорскому 
району за 2019 год

Февраль Начальник ОМВД России 
по Вытегорскому району

i 3 Отчет о работе депутатов Представительного 
Собрания за 2019 год

В течение года Депутаты
Представительного
Собрания

1 4 Отчет о работе Главы Вытегорского 
муниципального района (далее-район) за 2019 
год

Март Глава района, 
аппарат

Представительного
Собрания

5 Об итогах работы БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» 
за 2019 год

Март Главный врач БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ»

6 О принимаемых мерах по заключению 
концессионных соглашений в ЖКХ

Март Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района, 
Комитет по управлению 
муниципальным
имуществом
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

7 О ситуации с водоснабжением и 
водоотведением в Вытегорском районе

Март Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

8 Отчет о работе председателей постоянных 
депутатских комиссий Представительного 
Собрания (далее - постоянные комиссии) за 2019

Март Председатели постоянных
комиссий
) !



год
9 Итоги внешнего финансового контроля за 2019 

ГОД.
Март Ревизионная комиссия 

района
1 10 Об исполнении Плана приватизации 

муниципального имущества за 2019 год.
Март Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом 
Администрации района

11

!
1i

О внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты, при 
необходимости разработку и принятие новых 
муниципальных нормативных правовых актов 
при организации проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

Постоянно Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации района

! 12

iI

Об итогах работы Молодежного парламента 
Вытегорского района

Апрель Председатель
Молодежного парламента 
района

13 Об итогах работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района за 
2019 год

Апрель Заместитель руководителя 
Администрации района

I 14 О ходе мероприятий по подготовке 
оздоровительной кампании детей в 2020 году.

Апрель Заместитель руководителя 
Администрации района

15 Об итогах работы объектов ЖКХ в 
отопительный период 2019-2020 гг.

Апрель Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

16

1|

О состоянии дорожной сети и мостового 
хозяйства в районе

Май {Управление ЖКХ,
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

17 О ситуации в сельском хозяйстве Вытегорского 
района

Май Отдел сельского хозяйства
й природопользования 
Администрации района

18 Отчет о работе руководителя Администрации 
района за 2019 год

Май

Июнь

Администрация района

- 19 О состоянии культуры, физической культуры и 
спорта на территории района

Март
Июнь

1

Управление культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Администрации района

20
11a1I

О развитии туризма на территории района Май-Апрель Туристско- 
Ноябрь-Декабрь информационный отдел

МКУ«МФЦ»
21

j

1

Об итогах работы районной межведомственной 
комиссии по легализации заработной платы и 
полноте уплаты платежей в бюджетную систему 
ЭФ за 2019 год

Май
1
0

|(

Финансовое управление 
Администрации района, 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по



Вологодской области, 
Отдел судебных 
приставов по 
Вытегорскому району

22

1

Об исполнении бюджета района за 2019 год Май Финансовое управление 
Администрации района, 
Ревизионная комиссия 
района

23 Исполнение районного бюджета за 1 квартал 
2020 года.

Май Финансовое управление 
Администрации района

j 24 О работе ресурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний по капитальному и 
текущему ремонту объектов жилищного фонда 
и бюджетной сферы

Май

Июнь

Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района, 
представители 
управляющих компаний

25 О проведении мероприятий по подготовке 
образовательных учреждений района к новому 
2021-2022 учебному году.

Июнь
Сентябрь

Управление образования 
Администрации района

26 Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 
гг.

Июль Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

27 Исполнение районного бюджета за первое 
полугодие 2020 года.

Август Финансовое управление 
Администрации района

28 Информация о формировании бюджетов 
поселений, входящих в состав района

Август Финансовое управление 
Администрации района

29 Исполнение районного бюджета за 9 месяцев 
2020 года.

Ноябрь Финансовое управление 
Администрации района

30 Информация о формировании бюджетов 
поселений, входящих в состав района, на 2021 
год

Ноябрь Финансовое управление 
Администрации района.

31 Принятие районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

Декабрь Финансовое управление 
Администрации района

32

]

О выполнении Указов Президента на 
территории района

В соответствии с 
планом работы 
Администрации 

района

Администрация района
i1
i

33 О перевозке обучающихся и состоянии 
школьных автобусов

ежеквартально Управление образования 
Администрации района

34 О работе АХС по обслуживанию учреждений 
бюджетной сферы

ежеквартально МКУ «МФЦ»
1

35 О планах и мероприятиях по благоустройству и 
санитарному состоянию г. Вытегра и сельских 
населенных пунктов района

ежеквартально Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского



I муниципального района
36 0  выполнении целевых программ, 

предусмотренных бюджетом района
ежеквартально Администрация района

! 37 О перспективах и планах газификации района 1 раз в полугодие Руководитель
Администрации района

j 38 О выполнении плана приватизации на 2020 год 
и перспективах на 2021 год

1 раз в полугодие Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации района

j 39 О мерах поддержки малого и среднего бизнеса 1 раз в полугодие Финансовое управление 
Администрации района

40 О ситуации на рынке труда

1

1 раз в полугодие Отделение занятости
населения по 
Вытегорскому району КУ 
ВО «ЦЗН Вологодской 
области»

41 О выполнении планов и программ строительства 
в 2020 году и перспективы на 2021 год

1 раз в полугодие Управление ЖКХ, 
транспорта и 
строительства 
Администрации 
(Вытегорского 
муниципального района

42 О детском питании в учреждениях образования 1 раз в полугодие Управление образования 
Администрации района

II. Работа постоянных комиссий Представительного Собрания

1 Разработка и утверждение планов работы 
постоянных комиссий

Январь Председатели постоянных 
комиссий

2 Рассмотрение вопросов в рамках компетенции 
постоянных комиссий

В соответствии с 
планом работы 
постоянных
комиссий

Председатели постоянных 
комиссий

3 Предварительное рассмотрение вопросов, 
вносимых в повестку дня очередного заседания 
Представительного Собрания

Перед каждым Председатели комиссий
заседанием Представительного
Представительного Собрания
Собрания !

4 Участие председателей постоянных комиссий в В соответствии с 
заседаниях постоянных комитетов планами работы
Законодательного Собрания Вологодской постоянных
области (далее -  ЗСО) комиссий и

[комитетов ЗСО

Аппарат
Представительного 
Собрания, председатели 
постоянных комиссий

5

1

Рассмотрение исполнения муниципальных 
программ 2020 года

|

Ежеквартально в 
соответствии с 
планом работы 
комиссии по
повышению
результативности
бюджетных
расходов

Исполнители 
муниципальных 
программ, председатели 
постоянных комиссий

1

j

6 Итоги выполнения внешнего финансового 
контроля

Ежеквартально Ревизионная комиссия 
района

7 Рассмотрение проектов муниципальных Ноябрь-декабрь Исполнители



1J

программ на 2021 год и перспективный период
i

Р
I
I

муниципальных
1рограмм, председатели 
юстоянных комиссий

8 Рассмотрение проекта районного бюджета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

i?

Ноябрь-декабрь ] 
а
I

Председатель постоянной 
сомиссии по бюджету и 
залогам

III. Организационная работа

1. Участие депутатов в обучающих семинарах, 
проводимых ЗСО

В соответствии с Аппарат 
планом работы ЗСО Представительного

Собрания
2. Организация приема населения депутатами 

Представительного Собрания
Согласно графику Аппарат 

приема ежемесячно Представительного
Собрания, депутаты
Представительного
Собрания

1 3 Публичные слушания по исполнению бюджета 
за 2019 год.

Май Аппарат
Представительного 
Собрания, Финансовое 
управление
Администрации района

4 Организационное и документальное 
обеспечение подготовки и проведения:
- публичных слушаний,
- депутатских слушаний,
- заседаний Представительного Собрания,
- заседаний постоянных комиссий

В течение года Аппарат
Представительного
Собрания

!| I| 1
5

j

Анализ работы по реализации запросов 
депутатов, замечаний и предложений по 
организации работы Представительного 
Собрания, высказанных депутатами на 
заседаниях Представительного Собрания.

В течение года Аппарат
Представительного 
Собрания, председатели 
постоянных комиссий

1
6 Участие в проведении Советов поселений, 

входящих в состав района, выездных встреч 
руководителей района и ОМСУ района с 
населением района

В течение года Аппарат
Представительного 
Собрания, депутаты 
Представительного 
Собрания

7 Посещение предприятий и организаций на 
территории района

По отдельному 
плану

Аппарат
Представительного 
Собрания, депутаты 
Представительного 
Собрания

8 Участие в подготовке и проведении 
государственных и профессиональных 
праздников.

В течение года Аппарат
Представительного 
Собрания, депутаты 
Представительного 
Собрания

9
■
Публикация оперативной информации, 
отражающей перечень вопросов, 
рассматриваемых Представительным
Собранием в газете «Красное знамя» и на 
официальном сайте района

В течение года
постоянно

Аппарат
Представительного
Собрания



10 Публикация информации о работе постоянных 
комиссий в газете «Красное знамя»
1

Один раз в квартал Аппарат
Представительно 
Собрания, председатели 
постоянных комиссий

11 Выступление депутатов Представительного 
Собрания на страницах газеты «Красное 
знамя»
1!
1

В течение года Аппарат
Представительного 
Собрания, депутаты 
Представительного 
Собрания

12 Размещение информации о принятых на 
заседаниях Представительного Собрания 
решениях на официальном сайте района

В течение года Аппарат
Представительного
Собрания


