
                                                 

     УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов  

муниципального образования 

                                                                                                                                                               «Можгинский район» 

от «25» февраля 2015 года № 29.6 

ПЛАН 

 работы   Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

на   2015 год 

 

№  

пп 

Мероприятия  Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

 На сессиях  Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

рассмотреть вопросы: 

Февраль 

1 Об  отчете Главы муниципального образования «Можгинский район» о 

результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район»  в 2014 году 

 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

2  Об  отчете  о деятельности Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» в 2014 году  

 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3  Об утверждении отчета о работе контрольно – счетного  отдела 

муниципального образования  «Можгинский район» за 2014 год 

 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

4 О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Можгинский район». 

 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

5  Об утверждении   плана работы   Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район на 2015 год 

 

Комиссии  

Можгинского 

районного Совета 

депутатов 

6 Отчет о результатах  оперативно-служебной деятельности 

межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» за 2014 год 

 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

Март 

1. Отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития 

Можгинского района на 2014 - 2016 годы за 2014 год. 

 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии 

2 Отчет Администрации района об исполнении бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» в 2014 году. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

 3. Об организации работы  Советов депутатов   в  МО «Люгинское» и  МО 

«Пычасское» 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан 

 4   «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Можгинский район». 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

5 О мероприятиях по  подготовке и празднованию  70-летия  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 



вопросам 

Май 

1 О реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования  

«Можгинский район» 

Комиссия по  

бюджету и 

социальным 

вопросам 

2 Об итогах отопительного периода 2014-2015 годы  и  подготовке объектов 

социально-культурной сферы,  жилищно-коммунального хозяйства района  

к работе в зимних условиях 2015-2016 годам  

 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3   О совместной  работе администрации МО «Пазяльское» и ООО «Родина» 

по   развитию сельскохозяйственного  производства,  развитию институтов  

территориального  самоуправления. 

Комиссия  по  

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии   

Июнь 

1.  О реализации мероприятий  муниципальной программы   «Безопасность» Комиссия  по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии        

2.  Отчет «О результатах оперативно-служебной деятельности 

межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»  по итогам 1 

полугодия 2015 год и основных задачах на 2 полугодие 2015 года» 

Комиссия по  

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

3.  Об утверждении   состава  общественного Совета муниципального 

образования «Можгинский район»   

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

4   О мероприятиях  по  созданию  благоприятных условий для развития  

малого и среднего  предпринимательства 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, 

аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии     

Август 

1. О выполнении Прогноза социально-экономического развития 

Можгинского района на 2015 - 2017 годы за 1 полугодие 2015 года. 

 

Комиссия по 

экономическому 

развитию, аграрным 

вопросам, 

земельным 

отношениям, 

продовольствию и 

экологии 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский 

район» в  первом  полугодии  2015  года 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3  О реализации  муниципальной  программы «Развитие  образования и 

воспитания» в части  предоставления   муниципальных услуг  

дошкольного  образования. 

  Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам  

Октябрь 

1. О реализации  муниципальной программы  «Охрана здоровья и  

формирование здорового образа жизни населения» 

 Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

 

2. Об итогах мероприятий по благоустройству населенных пунктов Комиссия по 

бюджету и 



муниципального образования «Можгинский район» социальным 

вопросам 

3. Об  организации досуга и предоставлении  услуг  организациями культуры  

на территории  Можгинского района. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

Декабрь 

1.  О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования «Можгинский район» на 2016-2018 годы. 

Комиссии  

районного Совета 

депутатов 

2. О бюджете  муниципального образования «Можгинский район» на 2016 

год и плановый период 2017-2018 гг. 

Комиссия по 

бюджету и 

социальным 

вопросам 

3. Об утверждении   плана работы   Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район на 2016 год. 

Комиссии  

районного Совета 

депутатов 

 

2  Нормотворческая деятельность 

 

  

2.1 Принятие и внесение изменений в ранее принятые 

муниципальные правовые акты в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

в течение 

года 

Комиссия  по 

законности, 

правопорядку и 

обеспечению прав 

граждан   

2.2 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 

2.3 Реализация Закона УР от 02.07.2008 года № 20-РЗ «О 

Регистре муниципальных нормативно-правовых актов    УР» 

Постоянно Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

3. Публичные слушания 

 

  

3.1 3.1.О внесении изменений в Устав  муниципального 

образования «Можгинский район» 

По мере 

необходимо

сти 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

3.2   О выполнении Прогноза социально-экономического 

развития Можгинского района на 2014 - 2016 годы за 2014 

год. 

 

1 квартал Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

3.3 Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» в 2014 году. 

1 квартал Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

3.4 .О проекте бюджета на 2016 год и   плановый период 2017 и 

2018 годов 

4 квартал Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

3.5  О проекте прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Можгинский район» на 2016-

2018. 

4 квартал Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

4 Вопросы на рассмотрение Президиума Совета депутатов  

муниципального образования «Можгинский район» 

 

  

4.1 О ходе подготовки к весеннему севу сельскохозяйственными 

 предприятиями муниципального образования «Можгинский 

район» 

март  Дерюгин В.Т.,  

первый заместитель 

Главы 

Админисрации 

района – начальник 

Управления 

сельского хозяйства 

4.2 Об организации вывоза и утилизации бытовых отходов на 

территории МО «Можгинский район» 

апрель Салаватуллин Д.А., 

заместитель главы  

Администрации  по 

вопросам  

муниципального 

хозяйства и 



инфраструктуры 

4.3 О ситуации на рынке труда в муниципальном образовании 

«Можгинский район» 

май Салаватуллин Д.А., 

заместитель главы  

Администрации  по 

вопросам  

муниципального 

хозяйства и 

инфраструктуры 

4.4 О задачах по созданию прочной кормовой базы в 

сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х 

муниципального образования «Можгинский  район» 

май Дерюгин В.Т.,  

первый заместитель 

Главы 

Администрации 

района – начальник 

Управления 

сельского хозяйства 

4.5 Информация о государственном контроле за использованием 

и охраной земель на территории муниципального 

образования «Можгинский район» 

июнь Плотникова Л.И., 

начальник  отдела 

по земельным 

ресурсам и 

землеустройству 

4.6 О представлении к награждению. 

Занесение на Доску почета УР и присвоение почетных званий 

В течение 

года 
Королькова Г.П., 

руководитель 

аппарата Главы 

МО, Совета 

депутатов и 

Администрации 

района 

4.7 Об организации торгового обслуживания  в малых 

населенных пунктах Можгинского  района 

сентябрь Герасимов Л.Е., 

начальник 

Управления 

экономики и 

имущественных 

отношений 

5         Работа постоянных комиссий 
 

5.1. Подготовка и предварительное рассмотрение   вопросов 

сессии и выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по данным вопросам; 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

5.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Совета 

депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

5.3 Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих 

в комиссии и принятие по ним решений; 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

5.4. Контроль за выполнением наказов избирателей; В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

5.5. Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, 

проводимых Администрацией района и другими органами. 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

5.6. Участие в «Дне депутатов» В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

5.7. Участие в публичных слушаниях В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов, 

председатели 

комиссий 

 6. Работа депутатов в избирательных округах 

 

 

6.1. Прием избирателей по личным вопросам (по графику);  Депутаты 

совместно с 

главами МО  

6.2. Участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе 

заседаний Советов депутатов сельских поселений, собраний 

трудовых коллективов, других массовых общественных 

мероприятиях; 

 Депутаты 

совместно с 

главами МО  



 - отчеты перед избирателями.   

 7.  Работа с органами муниципальных образований сельских поселений 

 

7.1. Оказание методической и практической помощи в 

планировании работы, в подготовке и проведении заседаний 

сельских Советов депутатов, комиссий, публичных 

слушаний; 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района  

7.2 Участие  в работе заседаний сельских Советов депутатов, 

комиссий, публичных слушаний (по отдельному плану). 

По 

графику 

Совместно с 

главами МО-

сельских 

поселений 

8.    Гласность в работе Совета депутатов 

 

  

8.1 Информирование населения через газету «Можгинские 

вести» и официальный сайт о предстоящем заседании Совета 

депутатов и вопросах, выносимых на рассмотрение, 

информации о прошедших заседаниях Совета; 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района 

8.2 Опубликование решений и нормативно-правовых актов в 

Собрании муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Можгинский район», 

размещение на сайте. 

В течение 

года 

Аппарат Главы МО, 

Совета депутатов и 

Администрации 

района  

9      Депутатское объединение  «Единая Россия» 

 

9.1. Рассмотрение материалов, выносимых на заседание сессий  

Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» 

В течение 

года 

Чувашов О.А.,  

руководитель 

объединения 

9.2. Участие в работе Политсовета, Конференций  Можгинского 

местного отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

В течение 

года 

Чувашов О.А.,  

руководитель 

объединения 

9.3. Рассмотрение инициатив граждан, касающихся социально-

экономического развития района 

В течение 

года 

Депутаты   

9.4. Участие в районных, республиканских мероприятиях В течение 

года 

Депутаты   

9.5. Проведение  приема граждан, «Прямых телефонных линий» 

на базе общественной приемной Партии  «ЕР» 

В течение 

года 

Городилова Н.П.,  

руководитель 

исполкома, 

Депутаты   

 

  


