Утвержден
решением районного Совета народных депутатов
от 25.06.2015 года № 152

План
работы Мордовского районного Совета
народных депутатов на III квартал 2015 года
Раздел I. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях районного Совета народных депутатов
Сроки
№ Наименование вопроса
Докладчики
Постоянная комиссия
рассмотрения
п/п
ответственная за
постоянной
подготовку вопроса
комиссией
1

2

3

4

5

Об
информации
МОМВД
России
«Мордовский» о состоянии преступности и
правопорядка на территории Мордовского
района за 1 полугодие 2015 года
Об информации администрации района о
состоянии
работы
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
предупреждению
семейного неблагополучия и социального
сиротства на территории Мордовского района
Об информации администрации района о работе
по
повышению
качества
управления
бюджетным процессом, а также выявлению
внутренних резервов экономии средств на
содержание
муниципальных
бюджетных
учреждений Мордовского района
О ходе реализации муниципальной программы
Мордовского района «Развитие культуры» в
рамках подпрограммы «Наследие»
О комплексном подходе к развитию системы
дошкольного образования в Мордовском районе
и оценке качества в условиях внедрения
федерального
государственного
образовательного стандарта

Сроки
рассмотрения
районным
Советом

Косых С.В. – врио начальника
МОМВД России «Мордовский»

по социальным вопросам

июль

июль

Рыжков А.А. - заместитель главы
администрации района

по социальным вопросам

июль

июль

Сотникова Е.А. – начальник
финансового отдела
администрации района

по бюджету, экономике,
налогообложению

июль

июль

Рыжков А.А. - заместитель главы
администрации района

по социальным вопросам

июль

июль

август

август

Точилина С.Н. – начальник отдела по социальным вопросам
образования администрации
района

6

7

8

9

10

1.

О ходе работ по подготовке учреждений
социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2015-2016 годов
О
состоянии
учета
и
эффективности
использования муниципального имущества
Мордовского района
О состоянии и перспективах развития массового
спорта на территории Мордовского района

Рыжков А.А. - заместитель главы
администрации района

по социальным вопросам

август

август

Полякова Т.Н. – начальник отдела
экономики администрации района

по бюджету, экономике,
налогообложению

август

август

постоянная комиссия по
социальным вопросам

сентябрь

сентябрь

по социальным вопросам

сентябрь

сентябрь

О ходе реализации подпрограммы «Повышение Ломакин А.А. – заместитель
по аграрным вопросам,
сентябрь
безопасности дорожного движения в
главы администрации района
экологии и
Мордовском районе» в рамках муниципальной
землепользованию
программы Мордовского района «Обеспечение
безопасности населения Мордовского района и
противодействие преступности» на 2015-2020
годы
Раздел II. Работа постоянных комиссий районного Совета народных депутатов
Заседания постоянных комиссий районного Совета
Докладчики
Председатели постоянных комиссий
народных депутатов

сентябрь

Костяев А.И. – начальник отдела
по культуре, спорту и делам
молодежи
Об информации администрации района об Боева Е.В. – консультант отдела
участии в осуществлении деятельности по опеке образования администрации
и попечительству
района

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

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

Председатели

Ежемесячно
по планам
работы
постоянных
комиссий

Сроки

1

проектам решений районного Совета народных
постоянных
депутатов
комиссий
Об информации МОМВД России «Мордовский» о Глебов С.В.
состоянии преступности и правопорядка на территории
Мордовского района за 1 полугодие 2015 года

рассмотрения
по социальным вопросам

июль

июль

2

Об информации администрации района о состоянии Глебов С.В.
работы по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних,
предупреждению
семейного
неблагополучия и социального сиротства на территории
Мордовского района

по социальным вопросам

3

Об информации администрации района о работе по Смольянинов В.А.
повышению качества управления бюджетным процессом,
а также выявлению внутренних резервов экономии
средств на содержание муниципальных бюджетных
учреждений Мордовского района

по бюджету, экономике, налогообложению июль

4

О
ходе
реализации
муниципальной
программы Глебов С.В.
Мордовского района «Развитие культуры» в рамках
подпрограммы «Наследие»

по социальным вопросам

июль

5

О комплексном подходе к развитию системы дошкольного Глебов С.В.
образования в Мордовском районе и оценке качества в
условиях внедрения федерального государственного
образовательного стандарта

по социальным вопросам

август

6

О ходе работ по подготовке учреждений социальной Глебов С.В.
сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

по социальным вопросам

август

7

О состоянии учета и эффективности использования Смольянинов В.А.
муниципального имущества Мордовского района

по бюджету, экономике, налогообложению август

8

О состоянии и перспективах развития массового спорта на Глебов С.В.
территории Мордовского района

по социальным вопросам

сентябрь

9

Об информации администрации района об участии в Глебов С.В.
осуществлении деятельности по опеке и попечительству

по социальным вопросам

сентябрь

10

О ходе реализации подпрограммы «Повышение Гордеева З.В.
безопасности дорожного движения в Мордовском районе»
в рамках муниципальной программы Мордовского района
«Обеспечение безопасности населения Мордовского
района и противодействие преступности» на 2015-2020
годы

по аграрным вопросам, экологии и
землепользованию

сентябрь

Осуществление функций контроля районным Советом Председатели
Постоянные комиссии
Сроки
народных депутатов:
постоянных
рассмотрения
комиссий
1
Об информации администрации района, сельсоветов и Глебов С.В.
по социальным вопросам
сентябрь
поссоветов о ходе выполнения Закона Тамбовской области
от 02.10.2009г. № 568-З «О питьевой воде и питьевом
водоснабжении в Тамбовской области»
2
О ходе выполнения решения районного Совета народных Глебов С.В.
по социальным вопросам
сентябрь
депутатов от 21.05.2015г. №140 «Об информации
администрации района о подготовке и организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период»
3
О практике работы органов местного самоуправления Феофанова Н.Г.
по связям с органами местного
сентябрь
Мордовского поссовета по реализации Федерального
самоуправления, общественными
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организациями, вопросам депутатской
организации местного самоуправления в Российской
этики, организации контроля и
Федерации»
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
Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности расходов на закупки по планируемым к
июль
председатель КРК
ст.98 Закона 44-ФЗ
заключению, заключенным и исполненным контрактам в
администрации Новопокровского поссовета.
2. Контрольные мероприятия
Проверка по контролю за законностью, результативностью
август
(эффективностью и экономностью) использования средств
ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
1
председатель КРК
районного бюджета, направленных на финансирование МБОУ
ст.98 Закона 44-ФЗ
ДОД «Районный Дом детского творчества»в рамках подпрограммы
3.

1

2

«Развитие
общего
и
дополнительного
образования»
муниципальной программы Мордовского района «Развитие
образования на 2014-2020 годы»
Раздел IV. Взаимодействие с сельскими и поселковыми Советами народных депутатов
Оказание консультативной и методической помощи
организационный отдел
органам
местного
самоуправления
сельсоветов,
районного Совета
поссоветов по реализации Закона Тамбовской области от
народных депутатов
29.06.2012г. №158-З «О выборах главы администрации
Тамбовской области»
Участие депутатов в заседаниях сельских и поселковых Смольянинов В.А.
Советов народных депутатов, встречах с населением и Гордеева З.В.
агитационной работе в период избирательной кампании
Феофанова Н.Г.
Глебов С.В.

постоянные комиссии

по мере необходимости

ежемесячно

