Утвержден
решением районного Совета народных депутатов
от 26.03.2015 года № 130

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

Докладчики

Постоянная комиссия
ответственная за
подготовку вопроса

Сроки
рассмотрения
постоянной
комиссией

Сроки
рассмотрения
районным
Советом

1

Об отчете главы администрации района о
результатах его деятельности и деятельности
администрации района, в том числе по решению
вопросов, поставленных районным Советом
народных депутатов
О совместной работе органов местного
самоуправления района сельсоветов, поссоветов
по благоустройству и наведению санитарного
порядка в населенных пунктах Мордовского
района

Манн С.В. – глава администрации
Мордовского района

постоянные комиссии

апрель

апрель

Б.В. Глазков – первый
заместитель главы администрации
Мордовского района

апрель

апрель

О
качестве
предоставления
платных
дополнительных образовательных услуг в
муниципальных образовательных организациях
Мордовского района
Об информации администрации района о
подготовке
и
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей в летний
период
Об информации администрации района,

С.Н. Точилина - начальник отдела
образования 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

апрель

апрель

Рыжков А.А. - заместитель главы
администрации района

постоянная комиссия по
социальным вопросам

май

май

Т.Н. Полякова – начальник отдела

постоянная комиссия по

май

май

2

3

4

5

6

7

8

9

сель(пос)советов о содействии развитию
среднего и малого предпринимательства на
территории Мордовского района
О
ходе
реализации
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному обороту в Мордовском районе» в
рамках
муниципальной
программы
Мордовского района «Развитие институтов
гражданского общества»
О состоянии земель и их рациональном
использовании на территории Мордовского
района

экономики администрации
Мордовского района

социальным вопросам

Рыжков А.А. - заместитель главы
администрации района

постоянная комиссия по
социальным вопросам

май

май

Б.В. Глазков – первый
заместитель главы администрации
Мордовского района

июнь

июнь

О мерах, принимаемых администрацией района,
по обеспечению и защите прав потребителей в
соответствии
с
требованиями
Закона
Российской Федерации от 07.02.1992г. № 23001 «О защите прав потребителей» (в редакции от
05.05.2014г. № 112-ФЗ)
О развитии архивного дела на территории
Мордовского района

Т.Н. Полякова – начальник отдела
экономики администрации
Мордовского района

постоянная комиссия
по аграрным вопросам,
экологии и
землепользованию
постоянная комиссия по
социальным вопросам

июнь

июнь

постоянная комиссия по
социальным вопросам

июнь

июнь

Сотникова С.В. – начальник
архивного отдела администрации
района

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

Заседания постоянных комиссий районного Совета
народных депутатов

Докладчики

Председатели
постоянных комиссий

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

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

Ежемесячно
по планам работы
постоянных комиссий

2.
1

Подготовка заключений постоянных комиссий по
проектам решений районного Совета народных
депутатов
Об отчете главы администрации района о результатах его
деятельности и деятельности администрации района, в том
числе по решению вопросов, поставленных районным
Советом народных депутатов

Председатели постоянных
комиссий

Постоянные комиссии

Сроки рассмотрения

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

постоянные комиссии

апрель

2

О совместной работе органов местного самоуправления Феофанова Н.Г.
района сельсоветов, поссоветов по благоустройству и
наведению санитарного порядка в населенных пунктах
Мордовского района

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

апрель

3

О качестве предоставления платных дополнительных Глебов С.В.
образовательных
услуг
в
муниципальных
образовательных
организациях
и
учреждениях
Мордовского района

по социальным
вопросам

май

4

Об информации администрации района о подготовке и Глебов С.В.
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период

по социальным
вопросам

май

5

Об информации администрации района, сель(пос)советов Глебов С.В.
о содействии органов местного самоуправления района
развитию среднего и малого предпринимательства на
территории Мордовского района

по социальным
вопросам

май

6

О ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры Глебов С.В.
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Мордовском районе» в рамках

по социальным
вопросам

май

муниципальной
программы
Мордовского
«Развитие институтов гражданского общества»

района

7

О состоянии земель и их рациональном использовании на Гордеева З.В.
территории Мордовского района

по аграрным вопросам,
экологии и
землепользованию

июнь

8

О мерах, принимаемых администрацией района, по Глебов С.В.
обеспечению и защите прав потребителей в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в
редакции от 05.05.2014г. № 112-ФЗ)

по социальным
вопросам

июнь

О развитии архивного дела на территории Мордовского Глебов С.В.
района

по социальным
вопросам

июнь

9

3.

Осуществление функций контроля районным Советом
народных депутатов:

1

Об информации администрации района о ходе Глебов С.В.
выполнения Закона Тамбовской области от 31.03.2006г. №
23-З «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельской местности и
рабочих поселках на территории Тамбовской области»;

по социальным
вопросам

апрель

2

Об информации ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг Глебов С.В.
для населения Мордовского района» о ходе выполнения
Закона Тамбовской области от 26.05.2011г. № 11-З «О
социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской
области».

по социальным
вопросам

июнь

III. Организация деятельности контрольно-ревизионной комиссии Мордовского районного Совета народных депутатов
№
п/п

Срок
Ответственный
Наименование мероприятия
проведения
за проведение
мероприятия
мероприятия
1. Экспертно-аналитические мероприятия

Основание для
включения
мероприятия в план

Примечание

№
п/п
1
2

1
2
4
5

Наименование мероприятия
Экспертиза муниципальных программ

Срок
проведения
мероприятия
по мере
поступления

Обследование
достоверности,
полноты
и
соответствия
нормативным требованиям составления и представления отчета об
апрель
исполнении бюджета Мордовского поссовета за первый квартал
2015 года
2. Контрольные мероприятия
Проверка по вопросу соблюдения бюджетного законодательства
апрель
РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета
Александровского сельсовета
Проверка соблюдения установленного порядка распоряжения
май
имуществом казны Мордовского района, Ивановского сельсовета
Внесение представлений, направление предписаний по результатам
по мере
проведения контрольных мероприятий
необходимости
Контроль за принятием мер по устранению выявленных КРК
по мере
нарушений и недостатков, за исполнением представлений и необходимости
предписаний

Ответственный
за проведение
мероприятия

Основание для
Примевключения
чание
мероприятия в план
ч. 2 ст. 157 БК РФ
председатель КРК
п 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
председатель КРК

ст. 268.1 БК РФ

председатель КРК

ст. 268.1 БК РФ

председатель КРК п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
председатель КРК

ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

председатель КРК

Раздел IV. 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

