
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  19.12.2013                                            с. Чарышское                                                        № 43 

 

 

Об утверждении плана работы Чарышского  

районного Совета народных депутатов Ал- 

тайского края на 2014 год 

 

 

 В соответствии со ст.12 Регламента Чарышского районного Совета народных  

депутатов  Алтайского края  

Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1.Утвердить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов  

Алтайского края на 2014 год: 

 - Основные вопросы для рассмотрения на сессиях районного Совета народных 

депутатов в 2014 году (Приложение 1); 

 - Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий  

 районного Совета народных депутатов в 2014 году (Приложение 2); 

 - Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания в 2014 году (Приложе-

ние 3); 

 - Организационно-массовая и методическая работа (Приложение 4); 

 - План проведения учѐбы с депутатами районного и сельских Советов народных 

депутатов, председателями представительных органов сельских поселений  (Приложе-

ние 5); 

 - План подготовки материалов «Депутатской страницы» в газету «Животновод  

Алтая» (Приложение 6). 

 2.Контроль выполнения плана работы возложить на председателей постоянных  

депутатских комиссий районного Совета народных депутатов. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    В.Ф. Наумов          

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от  19.12.2013  № 43 

 

ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях районного Совета народных депутатов 

в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Вопросы повестки Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 ф е в р а л ь  

1. Отчет  главы Администрации района о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации района за 

2013 год 

управляющий делами Ад-

министрации района 

2. Отчет начальника отделения полиции по Чарышскому 

району  Об итогах оперативно—служебной деятельно-

сти отделения полиции по Чарышскому району за 2013 

год 

Начальник ОП по Чарыш-

скому МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

3. Об Уставе МО Чарышский район Алтайского края юридический отдел Адми-

нистрации района 

 

 

  

 м а р т  

1. Информация о ходе выполнения на территории Чарыш-

ского района Закона Алтайского края «О пчеловодстве» 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района, Тягунов В.Р. 

2. Информация о ходе реализации полномочий по созда-

нию условий для оказания медицинской помощи насе-

лению на территории района 

заместитель главы Админи-

страции района по соци-

альным вопросам, гл. врач 

МУЗ «Чарышская ЦРБ», 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

3. Информация о ходе реализации полномочий в сфере ор-

ганизации дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района (со-

стояние дорожного фонда в Чарышском районе) 

Администрация ДСУ-11, 

депутаты РСНД (отв. - 

Акименко И.В.) 

4. О реализации переданных от сельских поселений муни-

ципальному району полномочий по градостроительству 

отдел архитектуры и градо-

строительства Админист-

рации района 

5. Информация об итогах   финансового контроля, осуще-

ствляемого Администрацией Чарышского района 

комитет по финансам, на-

логовой и кредитной поли-

тике Администрации рай-

она 



1. 2. 3. 

6. 

 

 

 

Информация о ходе реализации районных программ:   

6.1 «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту на тер-

ритории МО Чарышский район Алтайского края на 2009 

— 2013 годы» за 2013 год 

первый заместитель главы 

Администрации района, 

постоянная комиссия по 

социальным вопросам 

 

6.2. «Патриотическое воспитание граждан в Чарышском 

районе на 2012-2015 годы» за 2013 год 

первый заместитель главы 

Администрации района, 

постоянная комиссия по 

социальным вопросам 

  

 

 

 м а й  

1. Об исполнении районного бюджета за 2013 год 

 

 

 

 

 

комитет по финансам, кре-

дитной и налоговой поли-

тике Администрации рай-

она, постоянная депутат-

ская комиссия по вопросам 

бюджета, плана, МСУ 

2. Об итогах реализации программы социально-

экономического развития муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края на 2013-2017 годы (в 

2013 году) 

комитет  по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

3. Об итогах реализации Соглашения между Администра-

цией Алтайского края и Администрацией Чарышского 

района о взаимодействии в области планирования соци-

ально-экономического развития на 2013 год 

комитет  по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

4. Информация о ходе  реализации районных   программ: 

 

 

 

 

 

 

 

              4.1. Целевой программы  «Демографическое 

развитие Чарышского района на 2008-2017 годы»  в об-

ласти развития образования в 2013 году 

 

первый заместитель главы 

Администрации района, 

постоянная комиссия по 

социальным вопросам 

5. Информация об организации взаимодействия депутат-

ского корпуса с населением и общественными форми-

рованиями, мерах по его улучшению 

председатели постоянных 

комиссий, глава района 

6. Информация о создании условий для обеспечения посе-

лений, входящих в состав муниципального района, ус-

лугами связи (в т.ч. расширение сети сотовой связи) 

первый зам.главы Админи-

страции района 

   

 

 

 

 

 

 

 



1. 2. 3. 

 сентябрь  

1. Информация об итогах реализации Соглашения, заклю-

ченного  между Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о взаимодействии 

в области планирования социально-экономического раз-

вития на  2014 год (по итогам 1 полугодия) 

комитет  по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

 

2. Отчет начальника отделения полиции по Чарышскому 

району Об итогах оперативно—служебной деятельности 

отделения полиции по Чарышскому району за 1 полуго-

дие 2014 года 

Начальник ОП по Чарыш-

скому МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

3. 

 

Информация об итогах подготовки организаций ЖКХ и 

социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 

2014-2015 гг. 

зам.главы Администрации 

района, председатель коми-

тета по экономике и управ-

лению имуществом, отдел 

жилищно-коммунального  и  

газового хозяйства 

4. Информация о состоянии дел по признанию права соб-

ственности сельских поселений района на невостребо-

ванные земельные доли 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 

   

 декабрь  

1. 

 

О прогнозе социально – экономического развития МО 

Чарышский район Алтайского края  на 2015 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

2. О бюджете района на 2015 год комитет по финансам, кре-

дитной и налоговой поли-

тике Администрации рай-

она, постоянная депутат-

ская комиссия  по вопросам 

бюджета, плана, МСУ 

3. Информация о ходе  реализации   подпрограммы «Обес-

печение жильем или улучшение жилищных условий мо-

лодых семей в Алтайском крае» федеральной целевой 

программы «Жилище» по Чарышскому району в 2014 г. 

комитет по    культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации района 

 

4. 

 

Отчет главы района о результатах своей деятельности в 

2014 году 

 

глава района 

 

5. О плане работы РСНД на 2015 год 

 

глава района 

6. Информация о работе административной комиссии административная комис-

сия 

   



                                                                    
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от    19.12.2013  № 43 

 

ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на заседаниях постоянных депутатских комиссий    

районного Совета народных депутатов 

в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Наименование вопросов  Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 постоянная депутатская комиссия по плану, бюджету 

и местному самоуправлению 

 

1. Об  Уставе МО Чарышский район Алтайского края юридический отдел Адми-

нистрации района 

2. Об отчете об исполнении бюджета района за 2013 год 

 

О бюджете района на 2015 год 

 

комитет по финансам, на-

логовой и кредитной поли-

тике Администрации рай-

она, Коломейцев Д.А.  

3. 

 

Информация о состоянии учѐта и эффективности ис-

пользования муниципальной собственности в Чарыш-

ском районе 

комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, 

Коломейцев Д.А. 

4. Информация о состоянии дел в районе в части содержа-

ния мест захоронений и организации предоставления 

ритуальных услуг  

Ермак, Алейникова, Кузне-

цов В.Н.,  Нечаева Л.А. 

  

 

 

 

 

постоянная депутатская комиссия по социальным 

вопросам 

 

1. Об  Уставе МО Чарышский район Алтайского края юридический отдел Адми-

нистрации района 

2. О возможности открытия в районе дома для престаре-

лых граждан 

управление социальной за-

щиты населения по Чарыш-

скому району, Карпов Н.Д. 

3. Информация о ходе реализации районной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории 

МО Чарышский район Алтайского края на 2009 — 2013 

годы» 

первый заместитель главы 

Администрации района, 

Карпов Н.Д. 

 

4. Информация о деятельности межведомственного психо-

лого-педагогического и медико-социального консилиу-

ма 

первый заместитель главы 

Администрации района 

 

 

 

 

 



1. 2. 3. 

 Постоянная депутатская комиссия по аграрно-

промышленным вопросам 

 

1. Об  Уставе МО Чарышский район Алтайского края юридический отдел Адми-

нистрации района 

2. Информация о ходе выполнения в районе закона Алтай-

ского края «О пчеловодстве» 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района, Тягунов В.Р. 

3. Информация об использовании земель сельскохозяйст-

венного назначения в Чарышском районе в 2013 году 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 

комитет по экономике и 

управлению имуществом 

4. Информация о состоянии дел по признанию права соб-

ственности сельских поселений района на невостребо-

ванные земельные доли 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 

   

 Мандатная комиссия  

1. О проекте решения «О внесении изменений и дополне-

ний в Регламент Чарышского РСНД» 

Зам.председателя  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к решению Чарышского районного    

Совета народных депутатов 

от   19.12.2013   № 43 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2014 году 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы  Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1. О проекте  Устава муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края 

в течение года Юридический 

отдел 

2. О проекте отчета об исполнении районного 

бюджета в 2013 году 

май Комитет по фи-

нансам, налого-

вой и кредитной 

политике 

3. О проекте решения о районном бюджете на 

2015 год 

ноябрь Комитет по фи-

нансам, налого-

вой и кредитной 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к решению Чарышского районного    

Совета народных депутатов 

от   19.12.2013   № 43 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка и проведение сессий РСНД 

 согласно Регламенту,  плану работы 

не реже 1 раза в 

3 месяца 

глава района 

зав. сектором 

2. Организация деятельности постоянных 

депутатских комиссий 

постоянно глава района 

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов, 

актов, выносимых на рассмотрение сес-

сии 

весь период юридический отдел 

Администрации района 

4. Освещение работы  районного Совета  

народных депутатов в районной газете 

«Животновод Алтая» 

по отдельному 

плану весь 

период 

редакция газеты «Жи- 

вотновод Алтая», пред-

седатели постоянных 

комиссий, глава района 

5. Проведение учебы с депутатами  район-

ного и сельских Советов народных депу-

татов, председателями ССНД 

по отдельному 

плану, весь 

период 

зав.сектором, глава 

района, руководители 

органов Администра- 

ции района, председа-

тели  постоянных ко-

миссий 

6. Организация работы депутатов на изби- 

рательных округах, заслушивание отче-

тов о работе депутатов на округах,  на 

сессиях    районного Совета народных 

депутатов   

не реже одного 

раза в год 

(каждый депутат) 

мандатная комиссия, 

зав.сектром 

7. Участие  в работе заседаний сельских  

Советов народных депутатов 

ежеквартально депутаты районного 

Совета, зав.сектором 

8. Изучение, обобщение и применение по-

ложительного опыта работы представи-

тельных органов сельских поселений 

постоянно депутаты районного  

Совета народных депу-

татов, зав.секторм 

9. Проведение учебы-семинара по органи-

зации основных направлений деятельно-

сти представительных органов местного 

самоуправления (или круглый стол «Я-

депутат»).  

Круглый стол «Я - депутат райсовета». 

Встреча  с депутатами Солонешенского и 

Краснощековского районов (обмен опы-

том работы). 

июнь 2014 г. Глава района, 

зав.сектором 

10. Обнародование и опубликование муни-

ципальных нормативных правовых актов, 

принятых РСНД (в районной газете,  

Сборнике МПА, официальном сайте) 

постоянно зав.сектором, 

редакционная  

коллегия 

11. Обеспечение учета, регистрации и кон-

троля исполнения решений РСНД 

весь период зав.сектором 



12. Контроль за реализацией предложений, 

замечаний, высказанных на сессиях 

РСНД 

весь период глава района, 

мандатная  комиссия. 

Зав.сектором, руково-

дители органов Адми-

нистрации района 

13. Постоянное взаимодействие с депутата-

ми  

- ГД ФС РФ  

 

 

- АКЗС 

не реже 1 раза в 

год 

 

не реже 2 раз в 

год 

глава района 

 

        

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от   19.12.2013  № 43 

 

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депута-

тов, председателями представительных органов сельских поселений 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, вопросов Срок рас-

смотре-

ния 

Ответственные за подготовку 

1. О ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  в 

части распределения полномочий между 

муниципальным районом сельскими по-

селениями  

1 кв. юридический отдел 

2. 

 

О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на террито-

рии района 

1 кв. комитет по культуре, спорту 

и делам молодежи  

управление сельского хозяй-

ства  

3. Об условиях участия в районной целе-

вой программе «Обеспечение жильем 

или улучшение жилищных условий мо-

лодых семей в Чарышском районе на 

2011-2015 годы 

1 кв. комитет по культуре, спорту 

и делам молодежи  

 

4. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором  

5. Об изменениях в законодательстве о за-

нятости населения. О ситуации на рынке 

труда Чарышского района 

2 кв. КГКУ ЦЗН 

6. О полномочиях комиссий районного 

Совета народных депутатов, формах ра-

боты комиссий 

2 кв. юридический отдел 

7. Об ответственности районного Совета 

народных депутатов, главы района 

3 кв. юридический отдел 

8. О методике распределения дотаций ме-

стным бюджетам на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

 кв. комитет по финансам, кре-

дитной и налоговой полити-

ке Администрации района 

9. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

4 кв. зав.сектором 



                                                                
 
 
                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

 к решению Чарышского  районного  

Совета народных         депутатов 

 от  19.12.2013  № 43 

 

ПЛАН 

подготовки материалов «Депутатской страницы» 

в газету «Животновод Алтая»  

 

месяц тема 

январь        1.О работе РСНД  в 2013 году  (глава района) 

февраль        1.Хроника с сессий ССНД 2013 года (Сотникова З.Б., главы 

сельсоветов) 

март 1. Экспресс-опрос «Знаешь ли ты своего депутата (сельсовета, 

РСНД?») 

      2. Конкурс в районной газете, посвященный Году культуры «Работник 

культуры – народный избранник» 

апрель 1. Участие депутата в посевной кампании 

2. Фоторепортаж «Депутат на округе» (характер обращений, пути 

решения проблем) 

май 1. Исполнение районного бюджета 2013 года (председатель комиссии 

по вопросам бюджета, плана, МСУ) 

2. Благоустройство села – забота депутата ССНД 

июнь 1. Отчѐт депутатов РСНД социальной комиссии 

2. Беспокойный  депутат (председатели  ССНД, фото) 

июль 1. Молодѐжь района, еѐ активная позиция (молодые депутаты РСНД, 

ССНД) 

август 1. Общее поле – взаимодействие депутатского корпуса с населением и 

общественными формированиями (Тулатинский сельсовет) 

2. «Как это было» - старейшие депутаты разных уровней 

сентябрь 1. Работа депутатов РСНД на сессиях ССНД (Домникова С.Н, Прусова 

О.Э.) 

2. Жизнь молодѐжного парламента в 2013-2014 учебном году 

октябрь 1. Отчѐт депутатов РСНД аграрно-промышленной комиссии 

ноябрь 2. Отчѐт депутатов РСНД комиссии по вопросам бюджета, плана, МСУ 

декабрь 1. Конкурс в газете «Если бы я был депутатом…» 

СОГЛАСОВАНО 

Главный редактор 

районной газеты «Животновод Алтая» 

___________М.Б. Черкашин 


