
     

       

      22 декабря  2017  г.                         с.Чоя                    № 25-8 

 

 

Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» на первое полугодие 2018 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» Русских И.А., Совет депутатов 

муниципального образования   

 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Утвердить План работы Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» на первое полугодие 2018 года. (Прилагается). 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Постоянную комиссию по бюджетно-финансовой деятельности Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» (Колосов З.Ф.). 

 

 

Председатель Совета депутатов                                И.о. главы муниципального              

  муниципального образования                                                 образования 

            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                        Е.М. Решетов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

            Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



УТВЕРЖДЕН  

решением Совета депутатов  

муниципального образования  

«Чойский район»  

от 22 декабря 2017 года №25-8 

 

 

План  

работы Совета депутатов муниципального образования  

«Чойский район» на первое полугодие 2018 года 
 

Основные направления деятельности Совета депутатов: 

- Совершенствование нормативно – правовой базы Совета депутатов;  

- Использование права законодательной инициативы для участия в работе над 

проектами законов Республики Алтай;  

- Осуществление контроля за выполнением решений принятых на сессиях 

Совета депутатов;  

- Оказание практической помощи в работе Советов депутатов поселений; 

- Работа с населением на округах, выполнение наказов избирателей;  
 

Первый раздел: Нормотворческая деятельность. 

Наименование вопросов вносимых на 

рассмотрение сессии Совета депутатов 

Сроки 

рассмотрен

ия 

Кто вносит Ответственный за 

подготовку и 

прохождения 

1 квартал 

 Январь-март 

 

  

- Об информации о Программе 

содействия занятости населения в 2018 

году. Итоги выполнения Программы 

содействия занятости населения в 2017 

году. 

 Центр 

занятости 

населения 

Комиссия по 

социальной политике 

Совета депутатов МО 

«Чойский район» 

- Об информации прокурора Чойского 

района «О состоянии законности на 

территории Чойского района в 2017 год» 

 Прокурор 

Чойского 

района 

Председатель Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

-Об информации «О состоянии 

оперативной обстановки на территории 

МО «Чойский район» за 2017 год. 

 Отделение 

полиции № 5 

межпоселенчес

кого отдела 

МВД РФ 

«Турочакский» 

Комиссия по 

социальной политике 

Совета депутатов МО 

«Чойский район» 

- Об отчете контрольно-счетного органа 

МО «Чойский район» о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

работах в 2017 году 

 Председатель 

КСО МО 

«Чойский 

район» 

Комиссия по бюджетно 

– финансовой 

деятельности Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

- Отчет о работе Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский 

район» за 2017 год 

 Председатель 

Совета 

депутатов МО 

«Чойский 

район» 

Комиссия по 

социальной политике 

Совета депутатов МО 

«Чойский район» 

О принятии нормативно-правовых актов 

в соответствии с Федеральным 

законодательством и законодательством 

 Администрация 

МО «Чойский 

район» 

Председатель Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 



Республики Алтай 

Отчет об исполнении прогнозного Плана  

приватизации муниципального 

имущества МО «Чойский район» за 2017 

год. 

 Отдел 

сельского 

хозяйства, 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по 

промышленной 

политике, 

предпринимательству и 

ЖКХ Совета депутатов 

МО «Чойский район» 

Об утверждении прогнозного Плана 

приватизации муниципального 

имущества МО «Чойский район» на 

2018 год. 

 Отдел  

сельского 

хозяйства, 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по 

промышленной 

политике, 

предпринимательству и 

ЖКХ Совета депутатов 

МО «Чойский район» 

Об информации «О работе 

муниципального  унитарного 

предприятия «Жилищно – коммунальное 

хозяйство «Синюха» в 2017 году и 1 

квартале 2018 года» 

 Совет 

депутатов МО 

«Чойский 

район» 

Комиссия по 

промышленной 

политике, 

предпринимательству и 

ЖКХ Совета депутатов 

МО «Чойский район» 

Об информации «О медицинском 

обслуживании населения БУЗ РА 

«Чойская районная больница» 

 Совет 

депутатов МО 

«Чойский 

район» 

Комиссия по 

социальной политике 

Совета депутатов МО 

«Чойский район» 

2 квартал 
 

Ежегодный отчет Главы МО «Чойский 

район» о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации МО 

«Чойский район» за 2017 год. 

 

Апрель-

июнь 

 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по бюджетно 

– финансовой 

деятельности Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Чойский 

район» за 2017 год. 

 Финансовый отдел 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по бюджетно 

– финансовой 

деятельности Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

О внесении изменений в решение №25-2 

от 22.12.2017 года «О бюджете МО 

«Чойский район» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

 Финансовый отдел 

администрации 

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по бюджетно 

– финансовой 

деятельности Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

Об информации «О мерах  социальной 

поддержки многодетных семей Чойского 

района». 

 Совет депутатов 

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по 

социальной политике 

Совета депутатов МО 

«Чойский район» 

О состоянии налогооблагаемой базы и 

мерах по ее укреплению на территории 

МО «Чойский район» 

 Администрация 

МО «Чойский 

район» 

Комиссия по бюджетно 

– финансовой 

деятельности Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

Информация по оформлению земельных 

участков,  в том числе земель сельхоз 

назначения в аренду либо в 

собственность, на территории МО 

«Чойский район» за 1 квартал 2018 года 

 Отдел  сельского 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Комиссия по 

промышленной 

политике, 

предпринимательству и 

ЖКХ Совета депутатов 



администрации  

МО «Чойский 

район» 

МО «Чойский район» 

О принятии нормативно-правовых актов 

в соответствии с Федеральным 

законодательством и законодательством 

Республики Алтай 

 Администрация 

МО «Чойский 

район» 

Председатель Совета 

депутатов МО 

«Чойский район» 

 

 

Второй раздел : Организационная работа постоянных комиссий 

- Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов очередных сессий Совета 

депутатов; 

- Рассмотрение заявлений и обращений граждан в избирательных округах. 

- Контроль за выполнением наказов избирателей в избирательных округах. Подготовка 

плана мероприятий по их реализации. Выезд в села для решения обращений избирателей. 

- Организация работы с решениями сессий Государственного Собрания Эл-Курултай 

Республики Алтай, законодательными инициативами других Советов депутатов. 

- Осуществление контроля за исполнением решений Совета депутатов муниципального 

образования (подготовка решений, опубликование в СМИ, рассмотрение вопросов на 

заседании комиссии). 

- Оказание методической  и консультативной помощи Советам депутатов сельских 

поселений в подготовке проведения сессий, участие в их работе, подготовка 

информационных материалов. 

    - Осуществление контроля за реализацией районных целевых программ. Заслушивание 

хода их исполнения на сессиях, заседаниях рабочих групп депутатов. 

- Выездные заседания комиссий для изучения и подготовки вопросов на сессии Совета 

депутатов.  

Третий раздел: Контроль за исполнением решений Совета депутатов 

- Рассмотрение контрольных вопросов на заседаниях комиссий (по особому плану). 

- Организация проверок исполнения на местах ( по мере необходимости). 

- По контролю за исполнением бюджета: 

- информации на сессиях, подготовка материалов для размещения на сайт администрации 

Чойского района. 

- проведение публичных слушаний. 

- Работа контрольно-счетного органа МО «Чойский район» (по особому плану). 

- По контролю за реализацией Плана социально-экономического развития муниципального 

образования «Чойский район» на 2018 год: 

- информировать депутатов на сессиях о выполнении плана. 

- ход исполнения публиковать в средствах массовой информации, сайте МО «Чойский 

район». 



Четвертый раздел: Учеба депутатов  

1. Практиковать проведения «Часа администрации» (перед заседанием очередной 

сессии). Ежеквартально. 

2. Практиковать «День Председателя Совета депутатов сельского поселения 

(ежеквартально) по особому плану. 

3. Рассмотреть вопросы: 

4.  

1 квартал 

- Основные законодательные акты по благоустройству в муниципальных образованиях 

сельских поселений. 

2 квартал 

- Об изменениях в действующем законодательстве. Информационный обзор решений 

сессий Госсобрания Эл-Курултай РА. 

Пятый раздел: Работа депутатов на избирательных округах,                      

с наказами избирателей 

- Прием избирателей по личным вопросам на избирательных округах (по графику). 

-Встречи с избирателями на округах (по графику). 

-Отчет перед избирателями в организациях, на округах, трудовых коллективах (один раз в 

год). 

- Участия в собраниях, сходах граждан (постоянно). 

- Участие в подготовке и проведении праздников, культурно-массовых мероприятий 

(постоянно). 

- Освещать деятельность депутатов на официальном сайте администрации МО «Чойский 

район». 

Шестой раздел: Организационная работа Совета депутатов 
 

Наименование мероприятий Ответственный за 

подготовку и проведение  

Сроки 

проведения 

- Организация подготовки и 

проведения очередных и 

внеочередных сессий Совета 

депутатов.  

Председатель Совета 

депутатов, Председатели 

постоянных комиссий 

Не реже одного 

раза в 3 месяца 

- Организация и проведение заседаний 

постоянных комиссий Совета 

депутатов. 

Председатель Совета 

депутатов, Председатели 

постоянных комиссий 

Весь период 

- Организация и проведение отчетов 

депутатов перед населением. 

Председатель Совета 

депутатов, Председатели 

постоянных комиссий 

По отдельному 

графику 

- Подготовка планов работы Совета 

депутатов. 

Председатель Совета 

депутатов, Председатели 

постоянных комиссий 

Декабрь, июнь 

- Подготовка информационного 

материала к отчетам депутатов перед 

избирателями в округах. 

Председатель Совета 

депутатов, Председатели 

постоянных комиссий 

Февраль 

- Прием избирателей председателем, Председатель Совета В течении года по 



депутатами Совета депутатов. депутатов, Председатели 

постоянных комиссий 

графику 

- Учеба депутатов районного и 

сельских Совета депутатов (на 

заседаниях комиссий). 

Председатель Совета 

депутатов МО «Чойский 

район» 

Ежеквартально 

- Осуществление постоянного 

контроля за реализацией депутатских 

запросов, обращений.  

Председатель Совета 

депутатов МО «Чойский 

район» 

Весь период 

 


