
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.01.2018 № 283

О плане работы Совета народных
депутатов Гусь-Хрустального района
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района от 22.11.2005 №
13 (ред. от 26.01.2016) «О Регламенте Совета народных депутатов Гусь-
Хрустального района», на основании Устава Гусь-Хрустального района, Совет
народных депутатов Гусь-Хрустального района решил:

1. Утвердить план работы Совета народных депутатов Гусь-Хрустального
района на 2018 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателей постоянных комиссий Совета народных депутатов Гусь-
Хрустального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и

разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района В.И. Панин



Приложение
к решению Совета народных депутатов района
от 30.01.2018 № 283

ПЛАН
работы Совета народных депутатов

Гусь-Хрустального района на 2018 год
Основные направления деятельности Совета народных депутатов:

- принятие нормативных правовых актов, устанавливающих правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального района;

- принятие решений по вопросам организации деятельности Совета
народных депутатов Гусь-Хрустального района по решению вопросов местного
значения;

- совершенствование стиля и методов работы Совета народных депутатов,
его постоянных комиссий;

- оказание правовой и методической помощи органам местного
самоуправления поселений;

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением принятых
решений, в том числе:

- за исполнением бюджета муниципального района;
- за исполнением органами местного самоуправления и должностными

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;

- за распоряжением муниципальной собственностью, реализацией планов и
программ развития района.

№№
п/п

Наименование
запланированных мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
за подготовку и
проведение

I. Заседания Совета народных депутатов
1.1 Информация о работе Территориальной

избирательной комиссии Гусь-Хрустального
района за 2017 год и о подготовке к выборам
Президента Российской Федерации в марте 2018
года.

январь О.М. Ляхова

1.2 Информация об итогах деятельности КУМИГА
за 2017 год.

февраль А.А. Денисов

1.3 Информация межмуниципального отдела МВД
России «Гусь-Хрустальный» об итогах работы за
2017 год (приказ МВД от 30.08. 2011 № 975).

февраль,
август

Н.Е. Панин

1.4 Отчёт главы администрации района об итогах
работы за 2017 год.

март А.В. Кабенкин

1.5 Отчёт об исполнении бюджета за I квартал 2018
года.

апрель Л.В. Ахмерова



1.6 Отчет главы района об итогах работы за 2017
год.

апрель В.И. Панин

1.7 Информация об организации утилизации и
переработки твердых бытовых отходов на
территории Гусь-Хрустального района.

май В.Н. Жарков
В.А. Осин

1.8 Информация о подготовке и организации
летнего отдыха учащихся.

май О.А. Федоровва

1.9 О ходе исполнения органами местного
самоуправления района Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации»
на территории Гусь-Хрустального района.

май Е.В. Яковлева

1.10 Информация об организации противопожарной
безопасности муниципальных образований
(поселений) района.

май В.Н. Жарков

1.11 Информация управления образования
администрации Гусь-Хрустального района о
положении дел в сфере организации питания
детей в образовательных учреждениях района и
мерах по его улучшению.

июнь О.А. Федорова

1.12 Информация администрации Гусь-Хрустального
района о результатах деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Гусь - Хрустального района по итогам работы за
1 полугодие 2018 год.

июль Д.Ю. Борзенко

1.13 О ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильём населения Гусь-Хрустального района на
2014-2020 годы».

июль В.Н. Жарков

1.14 Отчёт об исполнении бюджета муниципального
района за 2017 год.

июль Л.В. Ахмерова

1.15 Информация о подготовке образовательных
организаций района к началу нового учебного
года.

август О.А. Федорова

1.16 О подготовке муниципального образования
Гусь-Хрустальный район к началу нового
отопительного сезона.

август В.Н. Жарков
Р.В. Трынков

1.17 Информация по мобилизации доходов в бюджет
муниципального района за 1 полугодие 2018
года. Результаты проведенных мероприятий по
снижению недоимки. Предложения по
увеличению поступлений в бюджет
муниципального района.

сентябрь Ахмерова Л.В.
Рубцова Т.И.

1.18 Отчёт об исполнении бюджета за I полугодие
2018 года.

сентябрь Л.В. Ахмерова

1.19 Информация администрации о деятельности
административной комиссии Гусь-Хрустального
района за 9 месяцев 2018 года.

октябрь Е.В. Яковлева

1.20 Информация о работе МУП ЖКХ Гусь-
Хрустального района за 9 месяцев 2018 года и

октябрь А.С. Широков



перспективах на 2019 год.
1.21 Отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018

года.
октябрь-
ноябрь

Л.В. Ахмерова

1.22 Информация управления образования
администрации Гусь-Хрустального района об
итогах работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения в образовательных
учреждениях района.

ноябрь О.А. Федорова

1.23 О проекте бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.

декабрь Л.В. Ахмерова

1.24 О присвоении звания «Почетный гражданин
Гусь-Хрустального района».

декабрь Е.В. Яковлева

1.25 Информация об обеспечении безопасности
дорожного движения на территории Гусь-
Хрустального района.

по
согласованию

ОГИБДД

1.26 Информация государственного казенного
учреждения Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по городу Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальному району» об
итогах работы.

по
согласованию

Н.В. Пискунова

1.27 Информация МИФНС России № 1 по
Владимирской области «Об итогах исполнения
местных бюджетов за 2017 год и задачах на 2018
год»

по
согласованию

И.Ю. Глазкова

1.28 Информация отдела по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной политике
администрации Гусь-Хрустального района об
итогах работы.

по
согласованию

Г.А. Буянова

II. Работа постоянных комиссий
Комиссия по бюджетной, налоговой, экономической политике,

собственности и земельным отношениям
2.1 О состоянии и мерах по мобилизации доходов в

бюджет муниципального района в 1 полугодии
2018 года.

август Л.В. Ахмерова

2.2 О прогнозе социально-экономического развития
и проекте бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.

ноябрь Е.А. Скворцов
Л.В. Ахмерова

2.3 О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов «О бюджете
муниципального района на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годов.

по мере
необходимос

ти

Л.В. Ахмерова

2.4 Отчёт об исполнении бюджета муниципального
района за квартал.

ежекварталь
но

Л.В. Ахмерова

Комиссия по местному самоуправлению, законности и правопорядку
2.5 О ходе исполнения органами местного

самоуправления района Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации»
на территории Гусь-Хрустального района.

май Е.В. Яковлева

2.6 Информация администрации района о
деятельности административной комиссии Гусь-

октябрь Е.В. Яковлева



Хрустального района за 9 месяцев 2018 года.
2.7 Об изменениях и дополнениях в Устав

муниципального образования Гусь-Хрустальный
район.

в течение
года

Е.В. Яковлева

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству,
транспорту, экологии

2.8 Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории района.

по
согласовани

ю

Ю.В. Буров

2.9 Об итогах отопительного сезона 2017-2018 г.г. апрель В.Н. Жарков
Р.В. Трынков

2.10 Об организации противопожарной безопасности
муниципальных образований (поселений)
района.

май В.Н. Жарков

2.11 О подготовке муниципального образования
Гусь-Хрустальный район к началу нового
отопительного сезона.

август В.Н. Жарков
Р.В. Трынков

Комиссия по социальной политике
2.12 О подготовке и организации летнего отдыха

учащихся.
май О.А. Федорова

2.13 Информация администрации Гусь-Хрустального
района о результатах деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Гусь-Хрустального района по итогам работы за
2017 год.

июль Д.Ю. Борзенко

2.14 О подготовке образовательных организаций
района к началу нового учебного года.

август О.А. Федорова

2.15 Информация управления образования
администрации Гусь-Хрустального района об
итогах работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения в образовательных
учреждениях района.

ноябрь О.А. Федорова

III. Работа с избирателями
3.1 Приём граждан главой района, депутатами

Совета народных депутатов района в
избирательных округах.

каждый
понедельник;
не реже 1

раза в месяц

В.И. Панин;
депутаты Совета

3.2 Работа с письмами и обращениями граждан. постоянно В.И. Панин,
депутаты Совета

3.3 День депутата. 1 раз в год В.И. Панин
3.4 Отчёт перед избирателями своего округа. 1 раз в год депутаты Совета

IV. Контроль за выполнением принятых решений
4.1 Отчёт об исполнении бюджета муниципального

района.
1 раз в
квартал

Л.В. Ахмерова

V. Вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях
5.1 О бюджете муниципального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов.
ноябрь Л.В. Ахмерова

5.2 По проектам решений об изменениях и
дополнениях в Устав муниципального
образования Гусь-Хрустальный район.

в течение
года

Е.В. Яковлева

VI. Мероприятия



6.1 Участие депутатов Совета народных депутатов
района в проведении экономического
совещания.

апрель В.И. Панин,
депутаты Совета

6.2 Участие депутатов в проведении торжественных
мероприятий, посвященных праздничным и
знаменательным датам.

в течение
года

В.И. Панин,
депутаты Совета

6.3 Участие депутатов Совета народных депутатов
района в работе сессий муниципальных
образований (поселений) района.

постоянно В.И. Панин,
депутаты Совета


