
                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов  

муниципального образования 

                                                                                                                                                               «Можгинский район» 

от «26» декабря 2012 года № 11.5 

ПЛАН 

 работы Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

на 2013 год 

 

№  

пп 

Мероприятия  Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

I. Подготовка и утверждение муниципальных правовых  

актов 

В течение 

года 

Постоянные 

комиссии 

районного Совета 

депутатов 
 

II. Утверждение представлений к награждениям. 

  
В течение 

года 

Постоянные 

комиссии 

районного Совета 

депутатов 

III. Сессии   Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» 

1 раз  

в 2 месяца 

Глава 

муниципального 

образования 

IV. Заседание депутатского объединения «Единая Россия» 1 раз  

в квартал 

Руководитель 

фракции 

V. Сессии Молодежного парламента муниципального 

образования «Можгинский район» второго созыва 

 1 раз  

в 2 месяца 

Председатель 

парламента 

 На сессиях  Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

рассмотреть вопросы: 

Март 

1. Отчет Администрации района  о выполнении программы социально-

экономического развития Можгинского района в 2012 году. 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии 

2 Отчет контрольно-счетного отдела муниципального образования 

«Можгинский район» за  2012 год 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

 3. Отчет Администрации района об исполнении бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» в 2012 году. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

 4 Об организации работы  Советов депутатов   в  МО «Нышинское», 

«Маловоложикьинское» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

5  О реализации государственной молодежной политики на территории 

муниципального образования «Можгинский район» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

6   О ходе реализации  отдельных государственных полномочий по 

социальной поддержке пожилых людей на территории муниципального 

образования «Можгинский район» отделом СЗН в Можгинском районе. 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

Май 

1 О совместной работе Администрации района и сельхозорганизаций  по 

реализации Соглашения по устойчивому развитию агропромышленного 

комплекса Можгинского района и информация о готовности 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 



сельхозпредприятий района к весенне-полевым работам. вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии 

2 О мероприятиях по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Можгинский район» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

3 О подготовке объектов социально-культурной сферы района  к работе в 

зимних условиях 2013-2014 г.г.» 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

Июнь 

1. О ходе реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Можгинский  район» Удмуртской 

Республики на 2010-2014 годы» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

2.. О ходе заготовки кормов сельскохозяйственными предприятиями 

Можгинского района 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии 

3.   О состоянии газификации населенных пунктов Можгинского района Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

4  О ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» по реализации Программы 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Можгинский  район» в 1 полугодии 2013 год. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

5 Об итогах работы  общественного Совета муниципального образования 

«Можгинский район»   

 

6. О предоставлении муниципальной услуги по культурно-массовой 

деятельности на территории МО «Можгинский район»  Управлением 

культуры, спорта и молодежи Администрации района 

 

Август 

1. О ходе выполнения    программы социально – экономического развития 

Можгинского района  в   первом полугодии 2013 года. 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский 

район» в  первом  полугодии  2013  года 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3. Отчет о работе  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

муниципального образования «Можгинсмкий район» 

 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

4 О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду 2013-2014 гг. 

 

5 О работе отдела по делам строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации Можгинского района по содержанию муниципального 

жилищного фонда муниципального образования «Можгинский район»   

 

Октябрь 

1. Об итогах мероприятий по благоустройству населенных пунктов 

муниципального образования «Можгинский район» 

  



2. О ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район» «О мероприятиях по подготовке 

объектов социально-культурной сферы района  к работе в зимних 

условиях 2013-2014 г.г.» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

3. Об итогах уборки урожая и готовности животноводческих помещений к 

зимне-стойловому содержанию скота в СПК Можгинского района 

 

4 О ходе выполнения МЦП «Реформирование и развитие муниципальной 

службы в МО «Можгинский район» на 2011-2013 г.г» 

 

Декабрь 

1.  О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «Можгинский район» на 2014-2016. 

Комиссии  

районного Совета 

депутатов 

2. О бюджете  муниципального образования «Можгинский район» на 2014 

год и плановый период 2015-2016 гг. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3. О перспективном плане работы   Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район на 2014 год. 

Комиссии  

районного Совета 

депутатов 

4. 
О ходе выполнения муниципальной целевой программы: «Детское и 

школьное питание на 2010-2014 гг.» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

3 Организационно-массовые мероприятия 

 

  

 3.1. Практиковать проведение выездных заседаний сессий   

Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район». 

В течение 

полугодия 

Глава района 

 3.2. Дни депутата – учеба депутатов. Перед 

каждой 

сессией 

 

Глава района 

 3.3. Прием граждан в избирательных округах. 

 

постоянно Депутаты 

 Совета депутатов 

МО «Можгинский 

район» 

 3.4. Участие в  работе сессий  сельских Советов 

муниципальных образований 

В течение 

года 

Депутаты  

районного Совета  

 3.5. Семинары-совещания с главами и специалистами  

муниципальных образований, депутатами сельских Советов 

депутатов. 

1 раз 

в полугодие 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

 3.6 Проведение публичных слушаний по обсуждению 

проектов: 

- о бюджете муниципального образования "Можгинский 

район" в 2014 году и плановый период 2015-2016; 

- прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования "Можгинский  район" на 2014-

2016 годы; 

- о внесении изменений в Устав муниципального образования 

"Можгинский район»; 

-  об изменении местоположения и установления вида 

разрешенного использования земельного участка; 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

по мере 

необходимо

сти 

 

Отдел экономики 

и управления 

собственности 

Администрации 

района 

 

 

 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

 3.7. Выпуск СМИ «Собрание муниципальных   правовых 

актов муниципального образования "Можгинский район» и 

на официальном Сайте МО «Можгинский район» 

1 раза в два 

месяца 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

 3.8. Подготовка материалов для публикации в районной  

газете «Можгинские вести» 

По мере 

необходимо

сти 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

Начальники  

Управлений и 

отделов 

 3.9. Реализация Закона УР от 02.07.2008 года № 20-РЗ «О Постоянно Аппарат Главы МО, 



Регистре муниципальных нормативно-правовых актов    УР» Совета депутатов и 

Администрации 

района 

 4.0. Организационное и документационное обеспечение 

подготовки и проведения: 

-дней депутата; 

-сессий Совета депутатов МО «Можгинский район»; 

-заседаний постоянных комиссий; 

- публичных слушаний. 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов 

 4.1.Организация работы по внедрению системы электронного 

документооборота. 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов 

 4.2. Оказание методической помощи в работе молодежного 

парламента муниципального образования «Можгинский 

район» второго созыва 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов 

 4.3. Прием граждан, работа с письмами, заявлениями и 

обращениями граждан 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов 

 4.4. Аппаратные совещания  Еженедель-

но 

Глава МО 

 4.5. Оперативные совещания с главами МО – поселений, 

специалистами  сельских администраций 

1 раз в 

месяц 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов 

Глава МО 

 4.6. Оперативные совещания с руководителями Федеральных 

служб, расположенных на территории МО «Можгинский 

район» 

1 среда 

каждого 

месяца 

Глава МО 

4. Работа  постоянных комиссий   

  1.Комиссия по экономическому развитию, аграрным вопросам, 

земельным отношениям, продовольствию и экологии 

 

 

 1.1. Подготовка заключений по проектам решений, 

вносимых в повестку дня очередной сессии   Совета 

депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» 

 

 

  

 1.2. О работе постоянной комиссии в 2013 году август   

 1.3. Заседание комиссии (по плану комиссии) 1 раз  

в 2 месяца 
 

 1.4. Работа с избирателями: 

- рассмотрение писем и обращений граждан; 

- прием избирателей. 

В течение 

года 
 

 1.5. Организационные мероприятия: 

- рабочие встречи с главой Администрации района, его 

заместителями, начальниками отделов и Управлений 

Администрации района 

По мере 

необходи-

мости 

 

  2.Комиссия по законности правопорядку и обеспечению прав граждан 

 2.1. Подготовка заключений по проектам решений, вносимых 

в повестку дня очередной  сессий   Совета  депутатов 

муниципального образования «Можгинский район». 

 

 

  

 2.2.Заседание комиссии (по плану комиссии) 1 раз  

в 2 месяца 
 

 2.3.Работа с избирателями: 

- рассмотрение писем и обращений граждан; 

- прием избирателей. 

В течение 

года 
 

 2.4.Организационные мероприятия: 

- рабочие встречи с главой Администрации района, его 

заместителями, начальниками отделов и управлений 

Администрации района 

По мере 

необходи-

мости 

 

 2.5.О работе постоянной комиссии в 2013 году октябрь   

 2.6.Внесение изменений в Устав МО «Можгинский район»   

 2.7. Внесение изменений и дополнений в отдельные решения   



Совета депутатов МО «Можгинский район» 

 2.8.Осуществление  контроля над реализацией 

муниципальной Программы приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

«Можгинский  район» за 2013 год. 

Октябрь  

       3.Комиссия по бюджету и социальным вопросам   

 3.1.  Подготовка заключений по проектам решений, вносимых 

в повестку дня очередной сессий   Совета  депутатов 

муниципального образования «Можгинский район». 

 

 

  

 3.2.О работе постоянной комиссии в 2013 году декабрь   

 3.3. Заседание комиссии (по плану комиссии)  1 раз  

в 2 месяца 
 

 3.4.Работа с избирателями: 

- рассмотрение писем и обращений граждан; 

- прием избирателей. 

В течение 

года 

 

 3.5.Организационные мероприятия: 

- рабочие встречи с главой Администрации района, его 

заместителями, начальниками отделов и управлений 

Администрации района. 

  

 3.6.Осуществление  контроля над реализацией 

муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Можгинский  район» 

Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» 

 

 

 

апрель 

 

 

5 Взаимодействие с представительными  органами  муниципальных образований – 

сельских поселений 

1. Участие в работе сессий Сельских Советов депутатов В течение 

периода 

Депутаты 

райсовета 

2. Оказание методической помощи  депутатам Сельских 

Советов  

В течение 

периода 

Аппарат Главы 

МО, Совета 

депутатов и 

Администрации 

района 

3. Участие  депутатов Сельских Советов в работе  сессии   

Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» 

декабрь Главы МО 

4.  Проведение мероприятий  в рамках мероприятий  по осенней 

очистке и  благоустройству населенных пунктов. 

Сентябрь-

октябрь 

Депутаты 

райсовета и 

сельских Советов 

5. Участие в подготовке и проведении районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  в Великой Отечественной войне. 

 Апрель – 

май 

Депутаты 

райсовета и 

сельских Советов 

6. Участие в работе информационных групп  в период весенне-

полевых работ района 

Апрель – 

май 

Депутаты 

райсовета и 

сельских Советов 

7. Участие в организации районного праздника «День 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

октябрь Депутаты 

райсовета и 

сельских Советов 

8. Участие в проведении мероприятий, посвященных  Дню 

знаний и последнему звонку 

Сентябрь, 

май 

Депутаты 

райсовета и 

сельских Советов 

6 Депутатское объединение  «Единая Россия» 

1. Рассмотрение материалов, вносимых на заседание сессий 1 раз в 2 

месяца 

  

2. Участие в работе Политсовета местного отделения партии 

«Единая Россия» 

Согласно 

плану 

местного 

отделения 

партии 

  



«Единая 

Россия» 

3. Рассмотрение материалов, выносимых на заседание сессий  

Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» 

В течение 

года 

 

4. Участие в работе Политсовета Можгинского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

В течение 

года 

  

5. Рассмотрение инициатив граждан, касающихся социально-

экономического развития района 

В течение 

года 

Депутаты   

6. Участие в районных, республиканских мероприятиях В течение 

года 

Депутаты   

 


