
проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

___января  2021 года  №_______  

 
О Плане работы 
Должанского районного Совета  
народных депутатов на 2022 год 

Принято на ____ заседании 
Должанского районного Совета 
народных депутатов  

 
 
 
 Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:   
  
1. Утвердить План работы Должанского районного Совета народных 

депутатов на 2022 год. 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке                          
и разместить на официальном сайте Должанского района.  

 
 
 
Председатель Должанского районного 
Совета народных депутатов                                                                    В. М. Марахин 



Приложение к решению 
Должанского районного 

Совета народных депутатов 
  от _________ 2022 года № ____ 

 
ПЛАН 

работы Должанского районного Совета народных депутатов на 2022 год 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта муниципального 
правового акта 

Субъект инициативы Комиссия, ответственная за 
подготовку и (или) внесение 
на рассмотрение Должанского 
районного Совета народных 
депутатов соответствующего 

проекта 

Срок 
внесения 

1 О внесении изменений в районный бюджет на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

1 квартал 

2 Об Общественной палате Должанского района на 
период 2022-2025 годов 

Администрация района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

1 квартал 

3 О проведении публичных слушаний об 
исполнении бюджета района за 2021 год 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

1 квартал 

4 О присуждении звания «Почетный гражданини 
Должанского района» 

Глава Должанского района Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

1 квартал 

5 Об отчете Главы Должанского района «О 
деятельности за 2021 год» 

Глава Должанского района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

2 квартал 

6 Об отчете председателя Должанского районного 
Совета народных депутатов «О деятельности за 
2021 год» 

Председатель районного Совета Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

2 квартал 

7 Об отчете председателя КРК Должанского 
района 

КРК Должанского района Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

2 квартал 

8 Об отчете ОМВД России по Должанскому району  
«Об итогах дейтельности за 2021 год» 

ОМВД России по Должанскому 
району 

Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

2 квартал 

9 О внесении в реестр муниципального имущества Администрация района Комиссия по правовым 2 квартал 



Должанского района недвижимого имущества вопросам, налогам и бюджету 

10 Об исполнении районного бюджета за 2021 год Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

2 квартал 

11 Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 
2022 года 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

2 квартал 

12 О внесении изменений в Положение «О 
муниципальной службе в Должанском районе» 

Администрация района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

2 квартал 

13 О внесении изменений в районный бюджет на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

3 квартал 

14 Об исполнении районного бюджета за 1 
полугодие 2022 года 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

3 квартал 

15 О принятии объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
района 

Администрация района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

3 квартал 

16 
 

О внесении изменений в Устав района Администрация района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

3 квартал 

17 Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 
2022 года 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал 

18 Внесение изменений в нормативно-правовую 
базу (генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки) в сфере 
градостроительства (Вышнее Ольшанского, 
Рогатинского сельских поселений) 

Администрация района Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал  

19 О присуждении муниципальных стипендий 
одаренным детям Должанского района на 2022-
2023 учебный год  

Отдел образования, молодежной 
политики, ФК и спорта 
администрации района 

Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

4 квартал 

20 О принятии в муниципальную казну  
района недвижимого имущества 

Администрация района Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал 

21 О внесении изменений в районный бюджет на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансовый отдел 

администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал 

22 О выполнении пронозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2022 год  

Администрация района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

4 квартал 



23 О проведении публичных слушаний о проекте 
бюджета района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал 

24 О проекте бюджета района на 2023 год и на 
плановый период Совета народных депутатов 
2024 и 2025 годов 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал 

25 О районном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

Финансовый отдел 
администрации района 

Комиссия по правовым 
вопросам, налогам и бюджету 

4 квартал 

26 Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2023 год 

Администрация района Комиссия по вопросам 
экономики и социальной 
политики 

4 квартал 

 
 


