Утвержден
решением Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 20.06.2019 года № 67

План
работы Мордовского районного Совета
народных депутатов на III квартал 2019 года
Раздел I. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях районного Совета народных депутатов
№ Наименование вопроса
Докладчики
Постоянная комиссия Сроки
Сроки
п/
ответственная за
рассмотрен рассмотрен
п
подготовку вопроса
ия
ия
постоянной районным
комиссией Советом
1

2

3

Об информации МОМВД России
«Мордовский» о состоянии преступности
и
правопорядка
на
территории
Мордовского района за 1 полугодие 2019
года
Об информации администрации района
об осуществлении мероприятий в сфере
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»
О состоянии комплексной безопасности
образовательных
организаций
Мордовского района

Косых С.В.–начальник
МОМВД России
«Мордовский»

по социальным
вопросам

июль

июль

Рыжков А.А. – заместитель
главы администрации района

по социальным
вопросам

июль

июль

Рыжков А.А. – заместитель
главы администрации района

по социальным
вопросам

август

август

4

5

6

7

8

Об информации о социальной поддержке Шевлякова М.А. - директор
многодетных семей
ТОГБУ СОН «Центр
социальных услуг для
населения Мордовского
района»
О реализации Стратегии социально- начальник отдела экономики
экономического развития Мордовского администрации района
района на 2015-2020 годы за 1 полугодие
2019 года
Об итогах организации летнего отдыха, Плужникова Т.Н. –
оздоровления и занятости детей и начальник отдела
подростков в летний период
образования администрации
района
Об информации администрации района начальник отдела экономики
об
эффективности
управления администрации района
муниципальным
имуществом
Мордовского района, в том числе
переданным в аренду, и использования
объектов муниципальной казны
О выполнении условий Соглашения Ушакова В.И. – председатель
между
контрольно-ревизионной контрольно-ревизионной
комиссией Мордовского района и комиссии Мордовского
представительными органами местного района
самоуправления сельсоветов, поссоветов
о
передаче
полномочий
по
осуществлению внешнего финансового
муниципального контроля

по социальным
вопросам

август

август

по социальным
вопросам,
по бюджету,
экономике,
налогообложению
по социальным
вопросам

август

август

сентябрь

сентябрь

по аграрным
вопросам,
имущественным и
земельным
отношениям

сентябрь

сентябрь

по нормотворчеству,
депутатской
деятельности,
взаимодействию с
органами местного
самоуправления,
общественными
организациями

сентябрь

сентябрь

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

2

Заседания постоянных комиссий по
планам комиссий
Подготовка заключений постоянных
комиссий по проектам решений
районного Совета народных депутатов
Об
информации
МОМВД
России
«Мордовский» о состоянии преступности
и
правопорядка
на
территории
Мордовского района за 1 полугодие 2019
года

2.

1

2

Докладчики

Председатели постоянных
комиссий

Ежемесячно
по планам работы
постоянных
комиссий

Андреев В.А.
Глебов С.В.
Смольянинов В.А.
Феофанова Н.Г.

Председатели
постоянных
комиссий
Глебов С.В.

Об информации администрации района об Глебов С.В.
осуществлении мероприятий в сфере
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
предусмотренных
Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в

Постоянные комиссии

Сроки
рассмотрения

по социальным вопросам

июль

по социальным вопросам

июль

Российской Федерации»
3

О состоянии комплексной безопасности Глебов С.В.
образовательных
организаций
Мордовского района

по социальным вопросам

август

4

Об информации о социальной поддержке Глебов С.В.
многодетных семей

по социальным вопросам

август

5

О реализации Стратегии социально- Глебов С.В.
экономического развития Мордовского Смольянинов В.А.
района на 2015-2020 годы за 1 полугодие
2019 года

по социальным вопросам,
по бюджету, экономике,
налогообложению

август

6

Об итогах организации летнего отдыха, Глебов С.В.
оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период

по социальным вопросам

сентябрь

7

Об информации администрации района об Андреев В.А.
эффективности управления муниципаль ным имуществом Мордовского района, в
том числе переданным в аренду, и
использования объектов муниципальной
казны

по аграрным вопросам,
имущественным и земельным
отношениям

сентябрь

8

О выполнении условий Соглашения между Феофанова Н.Г.
контрольно-ревизионной
комиссией
Мордовского района и представительными

по нормотворчеству, депутатской
деятельности, взаимодействию с
органами местного

сентябрь

органами
местного
самоуправления
сельсоветов, поссоветов о передаче
полномочий по осуществлению внешнего
финансового муниципального контроля

1

2

самоуправления, общественными
организациями

Раздел III. Взаимодействие с сельскими и поселковыми Советами народных депутатов
Оказание органам местного самоуправления
организационный
по мере
сель(пос)советов
консультативной
и
отдел районного
необходимости
методической помощи
Совета народных
депутатов
Участие депутатов в заседаниях сельских и
поселковых Советов народных депутатов

Андреев В.А.
Глебов С.В.
Смольянинов В.А.
Феофанова Н.Г.

постоянные
комиссии

ежемесячно

