Утвержден
решением Мордовского районного
Совета народных депутатов
от 26.09.2019 года № 89

План
работы Мордовского районного Совета
народных депутатов на IV квартал 2019 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

О внесении изменений в Устав Мордовского Каширина Е.В. – председатель по нормотворчеству,
района Тамбовской области
Мордовского районного Совета депутатской
народных депутатов
деятельности,
взаимодействию с
органами местного
самоуправления,
общественными
организациями
Об информации администрации района о Рыжков А.А. – заместитель главы по социальным вопросам
содействии в предоставлении молодым семьям администрации района
доступного жилья
О принятии в первом чтении проекта решения Сотникова Е.А. – начальник
по бюджету, экономике,
«О районном бюджете на 2020 год и на финансового отдела
налогообложению
плановый период 2021 и 2022 годов» и администрации района
основных характеристиках районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Об информации администрации района о ходе Ковешников С.В. – заместитель
по агропромышленному
проведения уборочной кампании 2019 года на главы администрации района
комплексу,
территории Мордовского района
имущественным и
земельным отношениям
О результатах проверки целевого, эффективного Ушакова В.И. – председатель
по бюджету, экономике,
использования средств районного бюджета,
контрольно-ревизионной
налогообложению
комиссии Мордовского района

Сроки
рассмотрения
районным
Советом
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октябрь

октябрь
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ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

6

7

1.

1

2
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1
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3

направленных на финансирование мероприятий
муниципальной программы «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах в
Мордовском районе Тамбовской области»
О районном бюджете на 2020 год и на плановый Сотникова Е.А. – начальник
период 2021 и 2022 годов
финансового отдела
администрации района
Об
утверждении
прогнозного
плана Жарикова И.Ю. – начальник
приватизации
муниципального
имущества отдела экономики администрации
Мордовского района на 2020-2022 годы
района

декабрь

декабрь

по агропромышленному
декабрь
комплексу,
имущественным и
земельным отношениям
Раздел II. Работа постоянных комиссий районного Совета народных депутатов
Заседания постоянных комиссий районного Совета
Докладчики
Председатели постоянных комиссий
народных депутатов

декабрь

Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в
повестку дня очередного заседания районного Совета
народных депутатов
Заседания постоянных комиссий по планам комиссий
Подготовка заключений постоянных комиссий по
проектам решений районного Совета народных
депутатов
О внесении изменений в Устав Мордовского района
Тамбовской области

Председатели
постоянных
комиссий
Феофанова Н.Г.

Об информации администрации района о содействии Глебов С.В.
органов местного самоуправления в предоставлении
молодым семьям доступного жилья
О принятии в первом чтении проекта решения «О Смольянинов В.А.
районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» и основных характеристиках районного
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

по бюджету, экономике,
налогообложению

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

Ежемесячно
по планам
работы
постоянных
комиссий

Сроки
рассмотрения

по нормотворчеству, депутатской
октябрь
деятельности, взаимодействию с органами
местного самоуправления, общественными
организациями
по социальным вопросам
октябрь
по бюджету, экономике, налогообложению ноябрь

4

5

6
7

1.

2.

1

2

годов»
Об информации администрации района о ходе проведения Андреев В.А.
по агропромышленному комплексу,
уборочной кампании 2019 года на территории
имущественным и земельным отношениям
Мордовского района
О результатах проверки целевого, эффективного Смольянинов В.А.
по бюджету, экономике, налогообложению
использования средств районного бюджета, направленных
на
финансирование
мероприятий
муниципальной
программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в
Мордовском районе Тамбовской области»
О районном бюджете на 2020 год и на плановый период Смольянинов В.А.
по бюджету, экономике, налогообложению
2021 и 2022 годов
Об утверждении прогнозного плана приватизации Андреев В.А.
по агропромышленному комплексу,
муниципального имущества Мордовского района на 2020имущественным и земельным отношениям
2022 годы
Раздел III. Публичные слушания
По проекту решения «О внесении изменений в Устав
Андреев В.А.
постоянные комиссии
октябрь
Мордовского района Тамбовской области»
Глебов С.В.
Смольянинов В.А.
Феофанова Н.Г.

ноябрь
ноябрь

декабрь
декабрь

По проекту решения «О районном бюджете на 2020 год и
Смольянинов В.А.
по бюджету,
на плановый период 2021 и 2022 годов» и основных
экономике,
характеристиках районного бюджета на 2020 год и на
налогообложению
плановый период 2021 и 2022 годов»
Раздел IV. Взаимодействие с сельскими и поселковыми Советами народных депутатов
Оказание консультативной и методической помощи
организационный отдел
представительным органам местного самоуправления
районного Совета
сельсоветов, поссоветов по вопросам, связанным с
народных депутатов
организацией их деятельности

декабрь

Участие депутатов в заседаниях сельских и поселковых Андреев В.А.
Советов народных депутатов, встречах с населением
Глебов С.В.
Смольянинов В.А.
Феофанова Н.Г.

ежемесячно

постоянные комиссии

по мере необходимости

