Утвержден
решением районного Совета
народных депутатов от 27.12.2018 № 36

№
п/п
1
2
3

1

2

3
4

Перспективный план работы
Мордовского районного Совета народных депутатов
на 2019 год
Мероприятия
Срок
исполнения
Заседания районного Совета народных депутатов
ежемесячно
Заседания постоянных комиссий районного
народных депутатов
Заседания депутатской группы «Единая Россия»

Совета

ежемесячно

Ответственные
организационный отдел

председатели
постоянных комиссий
ежемесячно
руководитель
депутатской группы
I. Вопросы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях районного Совета народных депутатов
Об итогах работы МОМВД России «Мордовский» по охране
январь
постоянная комиссия
общественного порядка и обеспечению общественной
по социальным вопросам
безопасности на территории Мордовского района, защите
прав и законных интересов граждан от преступных
посягательств за 2018 год
Об итогах работы Молодежного парламента за 2018 год
январь
постоянная комиссия по
нормотворчеству, депутатской
деятельности, взаимодействию с
органами местного
самоуправления, общественными
организациями
О внесении изменений в Устав Мордовского района
январь
постоянные комиссии
Тамбовской области (второе чтение)
Об информации администрации района о внутреннем
февраль
постоянная комиссия по бюджету,

5

6

7

8

9

10

финансовом контроле и контроле в сфере закупок за 2018
год
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
за 2018 год
Об использовании средств дорожного фонда Мордовского
района за 2018 год
Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества Мордовского
района за 2018 года
Об отчете о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского районного Совета народных депутатов за 2018
год
О подготовке сельскохозяйственных предприятий и
крестьянско-фермерских хозяйств к проведению весенних
полевых работ
Об отчете главы района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации района, в том числе по
решению вопросов, поставленных районным Советом
народных депутатов за 2018 год
Об отчете председателя районного Совета народных
депутатов о результатах своей деятельности и деятельности
Мордовского районного Совета народных депутатов за 2018
год
Об информации администрации района о продвижении
проекта «Гастрономический фестиваль «Мордовская каша»
и других мероприятиях, отражающих туристическую
привлекательность района

экономике, налогообложению
март

постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению

март

постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению

март

апрель

постоянная комиссия
по аграрным вопросам,
имущественным и земельным
отношениям
постоянные комиссии

апрель

постоянные комиссии

апрель

постоянная комиссия по
нормотворчеству, депутатской
деятельности, взаимодействию с
органами местного

11

12

13

14

15

16

17

18

Об информации администрации района о подготовке и
организации отдыха, оздоровления занятости детей и
подростков в летний период
Об информации администрации района об организации
предоставления дополнительного образования детей в
МБУДО «Мордовская детская школа искусств»
Об итогах отопительного периода 2018-2019 годов на
территории Мордовского района и планах подготовки
объектов социальной сферы к отопительному сезону 20192020 годов
О межведомственном взаимодействии по реализации
мероприятий, направленных на улучшение демографической
ситуации в Мордовском районе
Об эпизоотическом состоянии и охранных мероприятиях по
недопущению опасных инфекционных заболеваний
животных на территории района
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

май

самоуправления, общественными
организациями
постоянная комиссия по
социальным вопросам

май

постоянная комиссия
по социальным вопросам

май

постоянная комиссия по
социальным вопросам

июнь

постоянная комиссия по
социальным вопросам

июнь

постоянная комиссия по аграрным
вопросам, имущественным и
земельным отношениям
постоянная комиссия
по социальным вопросам

июль

июль

постоянная комиссия по
социальным вопросам

август

постоянная комиссия
по социальным вопросам

19

О
реализации
Стратегии
социально-экономического
развития Мордовского района на 2015-2020 годы за 1
полугодие 2019 года

август

20

О выполнении условий Соглашения между Мордовским
районным
Советом
народных
депутатов
и
представительными органами местного самоуправления
сельсоветов, поссоветов о передаче полномочий по
осуществлению внешнего финансового муниципального
контроля
Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период
Об информации администрации района об эффективности
управления муниципальным имуществом Мордовского
района, в том числе переданным в аренду, и использования
объектов муниципальной казны
Об информации о социальной поддержке многодетных
семей
Об информации администрации района о содействии
органов местного самоуправления в предоставлении
молодым семьям доступного жилья
О принятии в первом чтении проекта решения «О 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 годов»
Об информации администрации района о ходе проведения
уборочной кампании 2019 года на территории Мордовского
района

август

21
22

23
24

25

26

сентябрь
сентябрь

сентябрь
октябрь

постоянная комиссия
по социальным вопросам,
по бюджету, экономике,
налогообложению
постоянная комиссия по
нормотворчеству, депутатской
деятельности, взаимодействию с
органами местного
самоуправления, общественными
организациями
постоянная комиссия
по социальным вопросам
постоянная комиссия
по аграрным вопросам,
имущественным и земельным
отношениям
постоянная комиссия
по социальным вопросам
постоянная комиссия
по социальным вопросам

ноябрь

постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению

ноябрь

постоянная комиссия
по аграрным вопросам,
имущественным и земельным

27

28
29
30

1

2

3

О
результатах
проверки
целевого,
эффективного
ноябрь
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 проекте изменений в Устав Мордовского района
ноябрь
Тамбовской области (первое чтение)
О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
декабрь
и 2022 годов
Об утверждении прогнозного плана приватизации
декабрь
муниципального имущества Мордовского района на 20202022 годы
II. Нормотворческая деятельность
Подготовка и принятие нормативных правовых актов по
в течение года
вопросам, находящимся в компетенции органов местного
самоуправления района
Проведение анализа нормативных правовых актов районного
по мере
Совета, внесение изменений и дополнений в соответствии с
необходимости
федеральными законами и законами Тамбовской области
Внесение изменений в Устав Мордовского района
по мере
необходимости

отношениям
постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению

постоянные комиссии
постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению
постоянная комиссия по бюджету,
экономике, налогообложению
постоянные комиссии
постоянные комиссии
постоянная комиссия по
нормотворчеству, депутатской
деятельности, взаимодействию с
органами местного
самоуправления, общественными
организациями

4

5

1
2

3

4

5

Изучение вновь принятых законодательных актов и проектов
по мере
организационный отдел
законодательных актов Российской Федерации и Тамбовской
необходимости
области
Участие в работе Палаты представительных органов
по отдельному
председатель районного Совета
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
графику
Тамбовской области»
III. Осуществление функций контроля районным Советом народных депутатов
Осуществление контроля за выполнением принятых
по мере
постоянные комиссии
решений, депутатских обращений
необходимости
Проведение выездных и совместных заседаний с депутатами
1 раз в квартал
постоянная комиссия по
сельских и поселковых Советов народных депутатов по
нормотворчеству, депутатской
проблемам
социально-экономического
развития
деятельности, взаимодействию с
муниципальных образований, проведение круглых столов
органами местного
самоуправления, общественными
организациями
О практике работы органов местного самоуправления
1 раз в квартал
постоянная комиссия по
района,
сельсоветов
(поссоветов)
по
реализации
нормотворчеству, депутатской
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
деятельности, взаимодействию с
принципах организации местного самоуправления в
органами местного
Российской Федерации»
самоуправления, общественными
организациями
О выполнении органами местного самоуправления района
февраль
постоянная комиссия по
требований Федерального Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
нормотворчеству, депутатской
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
деятельности, взаимодействию с
Федерации»
органами местного
самоуправления, общественными
организациями
О ходе выполнения Законов Тамбовской области
1 раз в квартал
постоянные комиссии

1

2

3

4
5
6

IV. Организационные мероприятия
Организация подготовки и проведения заседаний районного по ежеквартальным
Совета народных депутатов, заседаний постоянных
планам
комиссий, временных комиссий, рабочих групп
Организация и проведение публичных слушаний:
1) по обсуждению проекта изменений в Устав Мордовского
по мере
района Тамбовской области
необходимости
внесения изменений

организационный отдел

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

2) по обсуждению отчета об исполнении районного
бюджета за 2018 год;

март

постоянная комиссия
по бюджету, экономике,
налогообложению,

3) по проекту районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

декабрь

Консультации
представительных
органов
местного
самоуправления сель(пос)советов при подготовке и
проведении заседаний сельских, поселковых Советов
народных депутатов
Организация работы с письменными и устными
обращениями граждан
Прием избирателей депутатами районного Совета народных
депутатов в избирательных округах, по месту работы
Организация отчетов депутатов районного Совета народных

постоянно

постоянная комиссия
по бюджету, экономике,
налогообложению
организационный отдел

постоянно

организационный отдел

по утвержденному
графику
по утвержденному

председатель районного Совета
председатель районного Совета

7
8

9
10

1
2

депутатов перед избирателями по итогам работы за 2018 год
графику
Участие в областных, районных мероприятиях, собраниях
по мере
председатель районного Совета
граждан в муниципальных образованиях
необходимости
Взаимодействие
с
общественными
организациями,
постоянно
организационный отдел
местными
отделениями
политических
партий,
общественными объединениями
Оказание методической помощи в работе Молодежного
по мере
организационный отдел
парламента
необходимости
Проведение оперативных совещаний с сотрудниками
еженедельно
председатель районного Совета
районного Совета, главами и заместителями глав
администраций сельсоветов и поссоветов
V. Организация деятельности постоянных комиссий районного Совета народных депутатов
Подготовка заключений по проектам решений, вносимых в
ежемесячно
председатели постоянных
повестку дня очередных заседаний районного Совета
комиссий
Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий
ежемесячно
председатели постоянных
районного Совета народных депутатов
комиссий

председатели постоянных
комиссий
VI. Организация деятельности контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского районного Совета народных депутатов
№
Наименование мероприятия
Срок проведения
Основание для
п/п
мероприятия
включения
мероприятия в план
1. Экспертно-аналитические мероприятия
1
Экспертиза проекта решения о районном бюджете на 2020 год и
ноябрь, в недельный
ст. 9 Закона 6-ФЗ,
на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе
срок с момента
ст. 157 БК РФ
обоснованности показателей (параметров и характеристик)
поступления проекта в
3

Рассмотрение обращений граждан

постоянно

2

3
4
5
6

7

8

9

1

бюджета
Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями
проектов решений о бюджетах поселений Мордовского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе
обоснованности показателей (параметров и характеристик)
бюджетов
Экспертиза муниципальных программ Мордовского района и
муниципальных образований
Внешняя проверка бюджетной отчётности за 2018 год главных
администраторов бюджетных средств
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Мордовского района за 2018 год и подготовка заключения
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов
поселений за 2018 год и подготовка заключений.
Обследование достоверности, полноты и соответствия
нормативным требованиям составления и представления
квартальных отчетов (за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев 2019 года) об исполнении районного бюджета и
подготовка заключений по ним
Анализ бюджетного процесса в Шмаровском сельсовете и
подготовка предложений, направленных на его
совершенствование
Проведение совместных экспертно-аналитических мероприятий

КРК
декабрь,
по утвержденному
графику

ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 157 БК РФ,
соглашения

при направлении
проектов в КРК
февраль

ст. 157 БК РФ,
ст. 9 Закона 6-ФЗ
ст.264.4 БК РФ

март

ст.264.4 БК РФ

февраль-апрель
по утвержденному
графику
апрель, июль, октябрь
(по мере
предоставления
отчетности)

ст.264.4 БК РФ

апрель

по мере поступления
обращения
2. Контрольные мероприятия
Проведение мероприятий по поручению главы Мордовского
по мере поступления
района и председателя Мордовского районного Совета народных
поручений

ст. 264.4 БК РФ,
ст. 268.1 БК РФ,
соглашения
ст. 9 Закона 6-ФЗ
ст.19 Закона 6-РФ
ст.12 Закона 6-ФЗ

2

3
4

5

1

2

1
1

депутатов
Контроль за соблюдением установленного порядка управления и
июнь
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Новопокровского поссовета
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
июль
деятельности МКУ «Информационно-методический центр»
Проверка законности, результативности использования средств
октябрь
бюджета Лавровского сельсовета, а также средств, получаемых
из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе аудит эффективности
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Проверка целевого, эффективного использования средств
ноябрь
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»
3. Правовое, методологическое обеспечение деятельности КРК
Подготовка ходатайств в Мордовский районный Совет народных по мере необходимости
депутатов о принятии, внесении изменений, дополнений или
отмене решений Мордовского районного Совета народных
депутатов, касающихся деятельности КРК
Подготовка проектов стандартов и методик внешнего по мере необходимости
муниципального финансового контроля
4. Организационная работа
Подготовка отчета о деятельности КРК за 2018 год
январь
5. Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции
в ходе проведения

ст.9 Закона 6-ФЗ
ст.9 Закона 6-ФЗ
ст.98 Закона 44-ФЗ
ст. 157 БК РФ

ст. 157 БК РФ

ст. 11 Закона 6-ФЗ
ст.19 Закона 6-ФЗ
ст.1 Закона 44-ФЗ

1
2

1
2

3

1

2

путем осуществления аудита закупок по отдельным главным
контрольных
распорядителям средств районного бюджета
мероприятий
6. Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КРК
в течение года

ст. 9 Закон 6-ФЗ
Закон № 273-ФЗ
ст. 14 Закона 8-ФЗ
ст. 19 Закона 6-ФЗ
ст. 9 Закона 6-ФЗ

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета, о
в течение года
результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации
главе Мордовского района
8.Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Тамбовской
в течение года
ст. 18 Закон 6-ФЗ
области
Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными
в течение года
ст. 18 Закон 6-ФЗ
органами по выявлению и пресечению правонарушений в
финансово-бюджетной сфере
Участие в планерных совещаниях при главе района, заседаниях
в течение года
ст. 18 Закон 6-ФЗ
Мордовского районного Совета народных депутатов и его
комиссий, совместных проверках при подготовке вопросов для
рассмотрения на заседаниях
VII. Организация деятельности аппарата районного Совета народных депутатов
Обеспечение реализации возложенных на организационный
постоянно
Завершинская Г.М.
отдел районного Совета народных депутатов задач, обеспечение
выполнения сотрудниками должностных обязанностей
Организация взаимодействия с Тамбовской областной Думой,
постоянно
организационный отдел
Ассоциацией муниципальных образований, администрацией
района, органами местного самоуправления сель(пос)Советов,
средствами
массовой
информации,
организациями,
предприятиями
и
учреждениями,
общественными
и
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7

8
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политическими объединениями
Организация проведения аттестации муниципальных служащих
районного Совета
Подготовка материалов к заседанию районного Совета,
постоянных комиссий районного Совета, рабочих групп, а также
проведение иных организационно-технических мероприятий,
связанных с обеспечением деятельности районного Совета
Обеспечение
документального
оформления
протоколов
заседания районного Совета, постоянных комиссий районного
Совета, рабочих групп
Оказание консультативной помощи депутатам районного Совета
в
вопросах
осуществления
депутатских
полномочий,
обеспечение их необходимыми информационно-справочными
материалами
Организация работы по учету обращений граждан, контроль за
исполнением предложений и обращений, поступающих от
населения
Организация делопроизводства в районном Совете и подготовке
номенклатуры дел для сдачи в архив
Ведение реестра нормативных правовых актов, принимаемых
районным Советом, органами местного самоуправления
сельсоветов и поссоветов
Организация кадровой работы в районном Совете
Ведение учета Почетных граждан Мордовского района, лиц,
награжденных Почетными грамотами и Благодарственными
письмами Тамбовской областной Думы, районного Совета
народных депутатов
Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции РФ по

по мере необходимости

организационный отдел

постоянно

организационный отдел

ежемесячно

организационный отдел

постоянно

организационный отдел

постоянно

организационный отдел

постоянно

организационный отдел

ежемесячно

организационный отдел

постоянно
по мере необходимости

организационный отдел
организационный отдел

в течение года

организационный отдел

1

2

3
4

Тамбовской области, Управлением по развитию территорий
районного Совета
Департамента государственной, муниципальной службы и
народных депутатов
противодействия коррупции администрации Тамбовской
области, администрацией района, прокуратурой Мордовского
района по вопросам правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, действующих
нормативных правовых актов, их соответствия федеральному и
областному законодательству; функционально-статистическим
требованиям к юридическим текстам, правилам юридической
техники
VIII. Организация деятельности депутатской группы Всероссийской Политической партии «Единая Россия» в
районном Совете народных депутатов
Рассмотрение материалов, подготовка проектов решений по
ежемесячно
депутатская группа
вопросам, выносимым на рассмотрение районного Совета
народных депутатов
Участие в заседаниях политсовета местного отделения партии
в соответствии с планом
депутатская группа
работы местного
отделения
Рассмотрение инициатив граждан, касающихся социальнов течение года
депутатская группа
экономического развития района
Участие в областных и районных мероприятиях
в течение года
депутатская группа

