
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

7 июня 2016 года № 316 

 

О плане работы Должанского районного  Принято на сорок девятом заседании 

Совета народных депутатов на второе       районного Совета народных депутатов                                                              

полугодие 2016 года                      четвёртого созыва 

 

 

 Рассмотрев предложения администрации Должанского района, 

постоянных комиссий  районного Совета народных депутатов, в соответствии с 

Регламентом Должанского районного Совета народных депутатов, районный 

Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

 

 

 1. Утвердить план работы Должанского районного Совета народных 

депутатов на второе полугодие 2016 года согласно приложению.  

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

постоянные депутатские комиссии по правовым вопросам, бюджету и налогам и 

по вопросам экономики и социальной политике.  

 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                        В.М.Марахин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          Приложение к решению 

Должанского районного Совета народных депутатов 

                                                                                                                                                        от 7. 06. 2016  № 316  

 

ПЛАН 

работы Должанского районного Совета народных депутатов на второе полугодие 2016 год 

 

 Основными направлениями деятельности районного Совета народных депутатов в соответствии с Уставом 

Должанского района, Регламентом Должанского районного Совета народных депутатов на второе полугодие 2016 года 

являются: 

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

по предложениям субъектов правотворческой инициативы; 

- принятие правовых актов по вопросам организации деятельности районного Совета народных депутатов; 

- осуществление контроля: 

• за исполнением принятых  решений, в том числе за исполнением бюджета района и программы социально-

экономического развития, 

• за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения района, 

• за распоряжением муниципальной собственностью района; 

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

- совершенствование работы депутатов с населением в избирательных округах; 

- укрепление взаимодействия районного Совета народных депутатов с органами местного самоуправления Должанского 

района и сельских поселений на территории Должанского района; 

- изучение и применение опыта работы органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 

области и других регионов Российской Федерации.  

 

 

 

 

 



1. ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

    

                                                                                                         С Е Н Т Я Б Р Ь  

1.О готовности учреждений социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда к работе в зимних условиях 

2016-2017 годов.                                                                                                                                                                                

Докладывает:  Глава администрации района                                        .                                                                                                   

Готовит:  Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района.                                                                                   

2.Информация об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2016 года.                                                                  

Докладывает: Чеботкова И.П. начальник финансового отдела администрации района.                                                                            

Готовят: Финансовый отдел администрации района и постоянные депутатские комиссии районного  Совета народных 

депутатов.                                                                                                                                                                                                         

3.О внесении изменений в муниципальные правовые акты Должанского районного Совета народных депутатов в связи с 

изменениями федерального и регионального законодательства.                                                                                                          

Вносит: отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района.                                    

Готовят: отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района и постоянные 

депутатские комиссии районного Совета народных депутатов. 

                                                                                          Н О Я Б Р Ь 

 

1.Информация об исполнении бюджета Должанского района за 9 месяцев 2016 года.                                                                      

Вносит: начальник финансового отдела администрации района Чеботкова И.П.                                                                                

Готовят: финансовый отдел администрации района и постоянные депутатские комиссии. 

2.О районном бюджете на 2017 год  (в 1-ом чтении).                                                                                                                            

Вносит: начальник финансового отдела администрации района.                                                                                                      

Готовят: финансовый отдел администрации района и постоянные депутатские комиссии. 

3.О результатах проверки исполнения Программы наказов избирателей депутатам Должанского районного Совета за 

2016год.                                                                                                                                                                                                       



Вносит: председатель КРК Должанского района.                                                                                                                                     

Готовят: финансовый отдел администрации района и постоянные депутатские комиссии. 

5. Утверждение  программы наказов избирателей, депутатам Должанского районного Совета народных депутатов на 2017 

год.                                                                                                                                                                                                                    

Вносит: районный Совет народных депутатов.                                                                                                                                       

Готовят: постоянные депутатские комиссии. 

Д Е К А Б Р Ь 

 

1.О районном бюджете на 2017 год  (2-ое чтение).                                                                                                                                        

Вносит: начальник финансового отдела администрации района Чеботкова И.П.                                                                             

Готовят: финансовый отдел администрации района и постоянные депутатские комиссии. 

2.О плане работы контрольно-ревизионной комиссии Должанского района на 2017 г.                                                                            
Вносит: председатель КРК Должанского района.  

3.О плане работы районного Совета народных депутатов на первое полугодие 2017  г.                                                                 
Вносит: районный Совет народных депутатов. 

 

2.ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

. 

1.О готовности учреждений социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда к работе в зимних условиях 

2016-2017 г. г. 
2.Информация об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2016 года. 

3.О районном бюджете на 2017 год (в первом чтении). 

4.Об организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Должанского района. 

5.Информация об исполнении бюджета Должанского района за 9 месяцев 2016 года. 

7.О районном бюджете на 2017 год  (второе чтение). 

8.О результатах проверки исполнения Программы наказов избирателей депутатам Должанского районного Совета 

народных депутатов на 2016 год. 

9.Об утверждении Программы наказов депутатам Должанского районного Совета народных депутатов на 2017 год. 

10.О плане работы контрольно-ревизионной комиссии Должанского района на 2017 г. 
12.О плане работы районного Совета народных депутатов на первое полугодие 2017 г. 



 

.                                                                                                                        

3. РАБОТА ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. 

 

1.Встреча с избирателями, отчёт перед ними о проделанной работе. 

2.Подготовка документов на заседания комиссий и сессий районного Совета народных депутатов. 

3.Изучение Федеральных и Областных законов. 

4.Регулярное участие в заседаниях комиссий и сессий районного Совета народных депутатов. 

5.Участие в работе заседаний  сессий поселковой и сельских поселений. 

 

4. РАБОТА СЕКРЕТАРЯ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

1. Организация контроля за исполнением законодательных и нормативных актов Федеральных органов власти, областного и 

районного Советов народных депутатов. 

2.Оказание помощи депутатам районного Совета народных депутатов в организации и проведении приёма граждан, встреч с 

избирателями. 

3. Организационно-правовое обеспечение  коллегиальной выработки решений районного Совета народных депутатов. 

4. Организационно-техническое обеспечение проведения заседаний районного Совета народных депутатов и постоянных 

комиссий. 

 

Председатель районного Совета                                                                                                                                                      

народных депутатов                                                                                                                                  В.М.Марахин 

 

 


