Утвержден
решением районного Совета народных депутатов
от 25.12.2014 года № 109

План
работы Мордовского районного Совета
народных депутатов на I квартал 2015 года
Раздел I. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях районного Совета народных депутатов
№ Наименование вопроса
п/п

1

2

3

4

5

Об
информации
МОМВД
России
«Мордовский» о состоянии преступности и
правопорядка на территории Мордовского
района за 2014 год
Об информации ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» о
порядке предоставления медицинских услуг
населению Мордовского района
Об отчете главы района о результатах своей
деятельности и деятельности Мордовского
районного Совета народных депутатов за
октябрь 2013 – декабрь 2014 годов
О внесении изменений в Устав Мордовского
района Тамбовской области

Докладчики

Постоянная комиссия
ответственная за
подготовку вопроса

Сроки
рассмотрения
постоянной
комиссией

Сроки
рассмотрения
районным
Советом

Иноземцев И.В. – начальник
МОМВД России «Мордовский»

постоянная комиссия по
социальным вопросам

январь

январь

Доронин П.А. – заместитель
главного врача по
поликлинической части
Каширина Е.В. – глава
Мордовского района

постоянная комиссия по
социальным вопросам

январь

январь

постоянные комиссии

январь

январь

Плужников АВ – юрисконсульт
администрации Мордовского
района

постоянная комиссия по
связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями, вопросам
депутатской этики,
организации контроля и
соблюдению Регламента
постоянная комиссия по
социальным вопросам

январь

январь

февраль

февраль

Об информации администрации района о Рыжков А.А. - заместитель главы
создании условий для обеспечения поселений, администрации района
входящих в состав Мордовского района,

6

7

8

9

10

11

12

13

услугами по организации досуга и услугами по
организации культуры
О
выполнении
основных
направлений Костяев А.И. – начальник отдела
государственной молодежной политики в по культуре, спорту и делам
Мордовском районе
молодежи

О содержании автомобильных дорог в границах Ломакин А.А. – заместитель
Мордовского района в зимний период 2015 года главы администрации района по
строительству
О мероприятиях по улучшению социально- Шевлякова М.А. – директор
экономических условий жизни инвалидов и ТОГБУ СОН «Центр социальных
участников Великой Отечественной войны, а услуг для населения Мордовского
также лиц, приравненных к ним
района»
О
практике
работы
администрации Рожнов С.Д. – глава Шмаровского
Шмаровского сельсовета по реализации сельсовета
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Об утверждении отчета об
районного бюджета за 2014 год

исполнении Сотникова Е.А. – начальник
финансового отдела
администрации района
Об утверждении отчета об исполнении Полякова Т.Н. – начальник отдела
прогнозного
плана
приватизации экономики администрации района
муниципального
имущества
Мордовского
района за 2014 год
Об отчете о деятельности контрольно- Ушакова В.И. – председатель
ревизионной комиссии Мордовского районного контрольно-ревизионной
Совета народных депутатов за 2014 год
комиссии
О
выполнении
органами
местного Пелекшина Т.А. – управляющий

постоянная комиссия по
связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями, вопросам
депутатской этики,
организации контроля и
соблюдению Регламента
постоянная комиссия по
бюджету, экономике,
налогообложению
постоянная комиссия по
социальным вопросам

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

постоянная комиссия по
связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями, вопросам
депутатской этики,
организации контроля и
соблюдению Регламента
постоянная комиссия по
бюджету, экономике,
налогообложению
постоянная комиссия по
бюджету, экономике,
налогообложению

февраль

февраль

март

март

март

март

постоянная комиссия по
бюджету, экономике,
налогообложению
постоянная комиссия по

март

март

март

март

самоуправления
района
требований делами администрации района
Федерального Закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»

14

О подготовке хозяйств агропромышленного Глазков Б.В. – первый
комплекса района к проведению весенне- заместитель главы администрации
полевых работ
района

связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями, вопросам
депутатской этики,
организации контроля и
соблюдению Регламента
постоянная комиссия по
аграрным вопросам,
экологии и
землепользованию

март

март

Раздел II. Работа постоянных комиссий районного Совета народных депутатов
1.

Заседания постоянных комиссий районного Совета
народных депутатов

1

Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в
повестку дня очередного заседания районного Совета
народных депутатов

Смольянинов В.А.
Гордеева З.В.
Феофанова Н.Г.
Глебов С.В.

2

Заседания постоянных комиссий по планам комиссий

2.

Подготовка заключений постоянных комиссий по
Председатели постоянных
проектам решений районного Совета народных
комиссий
депутатов
Об информации МОМВД России «Мордовский» о Глебов С.В.
состоянии преступности и правопорядка на территории
Мордовского района за 2014 год

Смольянинов В.А.
Гордеева З.В.
Феофанова Н.Г.
Глебов С.В.
Постоянные комиссии

1

2

Докладчики

О внесении изменений в Устав Мордовского района Феофанова Н.Г.
Тамбовской области

Председатели
постоянных комиссий

Ежемесячно
по планам работы
постоянных комиссий

Сроки рассмотрения

по социальным
вопросам

январь

по связям с органами
местного
самоуправления,

январь

общественными
организациями,
вопросам депутатской
этики, организации
контроля и
соблюдению
Регламента
3

Об информации администрации района о создании Глебов С.В.
условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Мордовского района, услугами по организации досуга и
услугами по организации культуры

по социальным
вопросам

февраль

4

О выполнении основных направлений государственной
молодежной политики в Мордовском районе

Глебов С.В.

по социальным
вопросам

февраль

5

О содержании автомобильных дорог в границах
Мордовского района в зимний период 2015 года

Смольянинов В.А.

февраль

6

О мероприятиях по улучшению социально-экономических
условий жизни инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

Глебов С.В.

по бюджету,
экономике,
налогообложению
по социальным
вопросам

7

Об утверждении отчета
бюджета за 2014 год

районного Смольянинов В.А..

по бюджету,
экономике,
налогообложению

март

8

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана Смольянинов В.А.
приватизации муниципального имущества Мордовского
района за 2014 год

по бюджету,
экономике,
налогообложению

март

9

Об отчете о деятельности контрольно-ревизионной Смольянинов В.А
комиссии Мордовского районного Совета народных
депутатов за 2014 год

по бюджету,
экономике,
налогообложению

март

10

О подготовке хозяйств агропромышленного комплекса Гордеева З.В.
района к проведению весенне-полевых работ

постоянная комиссия
по аграрным вопросам,
экологии и

март

об

исполнении

февраль

землепользованию
3.

Осуществление функций контроля районным Советом
народных депутатов:

постоянная комиссия
февраль
по связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями,
вопросам депутатской
этики, организации
контроля и
соблюдению
Регламента
2
О выполнении требований Федерального Закона от Феофанова Н.Г.
постоянная комиссия
март
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
по связям с органами
граждан Российской Федерации» и мероприятиях по
местного
реализации замечаний и предложений, поступивших в
самоуправления,
ходе отчетов депутатов районного Совета народных
общественными
депутатов
организациями,
вопросам депутатской
этики, организации
контроля и
соблюдению
Регламента
III. Организация деятельности контрольно-ревизионной комиссии Мордовского районного Совета народных депутатов
Срок
Ответственный
Основание для
Приме№
Наименование мероприятия
проведения
за проведение
включения
чание
п/п
мероприятия
мероприятия
мероприятия в план
1. Экспертно-аналитические мероприятия
1
по мере
Председатель
ч. 2 ст. 157 БК РФ
Экспертиза муниципальных программ
поступления
КРК
п 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
2
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Председатель
март
ст.264.4 БК РФ
Мордовского района за 2014 год и подготовка заключения
КРК
3
Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями
февраль,
Председатель
ст.264.4 БК РФ
годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений за 2014 год и
март по
КРК
1

О практике работы органов местного самоуправления Феофанова Н.Г
Шмаровского сельсовета по реализации Федерального
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

подготовка заключений.
4

1

2

1

2

3

4

утвержденному
графику
Аудит эффективности
использования бюджетных средств,
март
Председатель
ч. 2 ст. 157 БК РФ
используемых для решения
вопросов местного значения,
КРК
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в том числе в рамках муниципальных
программ):
- установления порядка использования резервного фонда
администрации Мордовского района и его исполнение, проверка
отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда.
2. Контрольные мероприятия
Проверка по контролю за законностью, результативностью
январь
Председатель
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ
(эффективностью и экономностью) использования средств
КРК
ст.98 Закона 44-ФЗ
районного
бюджета,
направленных
на
финансирование
деятельности МБДОУ «Детский сад «Солнышко» за 2014 год в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы мордовского района «Развитие
образования на 2014-2020 годы»
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
март
Председатель
ст. 264.4 БК РФ
требованиям составления и представления бюджетной отчетности
КРК
ст. 268.1 БК РФ
главных администраторов бюджетных средств
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Проведение рабочего совещания с объектами муниципального
по окончанию
Председатель
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6финансового контроля по результатам проведенных мероприятий
проверок
КРК
ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ
Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
в ходе
Председатель п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ,
бюджетном процессе и его совершенствованию
проведения
КРК
ч. 2 ст.157 БК РФ
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий
Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными органами
по мере
Председатель
ст. 18 Закон 6-ФЗ
по выявлению и пресечению правонарушений в финансово- необходимости
КРК
бюджетной сфере
Внесение представлений, направление предписаний по результатам
по мере
Председатель
ст. 16 Закона 6-ФЗ
проведения контрольных мероприятий
необходимости
КРК
ст.270.2 БК РФ

5

1

2
3

1

1

2

1

Контроль за принятием мер по устранению выявленных КРК
по мере
Председатель
нарушений и недостатков, за исполнением представлений и необходимости
КРК
предписаний
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности КРК
Подготовка ходатайств в Мордовский районный Совет народных
по мере
Председатель
депутатов о принятии, внесении изменений, дополнений или
необходимости
КРК
отмене решений Мордовского районного Совета народных
депутатов, касающихся деятельности КРК
Систематизация правовых актов и методических документов,
по мере
Председатель
поступивших в КРК
поступления
КРК
Подготовка проектов стандартов и методик внешнего
по мере
Председатель
муниципального финансового контроля
необходимости
КРК
5. Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции
в ходе
Председатель
путем осуществления аудита закупок.
проведении
КРК
проверки

6. Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КРК
по мере
необходимости

Председатель
КРК

Подготовка информации о ходе исполнения
бюджета, о
март
Председатель
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
КРК
мероприятий и представление такой информации главе
Мордовского района
7. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Тамбовской в течение года
Председатель
области
КРК

правовой акт КРК

правовой акт КРК
ст. 11 Закона 6-ФЗ
ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6ФЗ
Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
ст. 14 Федерального
закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»,
ст. 19 Закона 6-ФЗ
п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закон 6-ФЗ

2

Участие в планерных совещаниях при главе района, заседаниях в течение года
Мордовского районного Совета народных депутатов
и его
комиссий

Председатель
КРК

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Раздел IV. Публичные слушания
1.

по обсуждению проекта решения и проекта изменений в Феофанова Н.Г.
Устав Мордовского района Тамбовской области

по связям с органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями,
вопросам депутатской
этики, организации
контроля и
соблюдению
Регламента

январь

2

по обсуждению проекта решения об утверждении отчета Смольянинов А.В.
об исполнении районного бюджета за 2014 год

по бюджету,
экономике,
налогообложению

март

Раздел V. Взаимодействие с сельскими и поселковыми Советами народных депутатов
1

Оказание
органам
местного
самоуправления
сель(пос)советов консультативной и методической
помощи по исполнению нормативных правовых актов
Мордовского района

2

Участие депутатов в заседаниях сельских и поселковых
Советов народных депутатов

Смольянинов В.А.
Гордеева З.В.
Феофанова Н.Г.
Глебов С.В.

организационный отдел
районного Совета
народных депутатов

по мере необходимости

постоянные комиссии

ежемесячно

