СОГЛАСОВАНО
Глава района
М.И.Колотов
от 31 марта 2017г. № 121

УТВЕРЖДЕН
решением
Совета депутатов Здвинского
района третьего созыва

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы Совета депутатов Здвинского района третьего созыва
Новосибирской области на 2017 год
Основные направления деятельности Совета депутатов
Здвинского района в 2017 году
- Создание условий и предпосылок в социально-экономическом развитии района: в
достижении экономической эффективности, политической и социальной стабильности,
законности и правопорядка на территории района, повышение качества жизни населения;
- повышение активности работы депутатов с населением на округах;
- выполнение наказов избирателей;
- осуществление контроля за выполнением принятых решений Совета депутатов района;
- совершенствование нормативно-правовой базы Совета депутатов района;
- осуществление права законодательной инициативы по принимаемым законам
Законодательным Собранием Новосибирской области;
- оказание практической помощи Советам депутатов поселений;
-повышение избирательной активности населения.

Организация работы Совета депутатов

1.Подготовка и проведение сессий Совета депутатов согласно плана работы и
Регламента Совета депутатов Здвинского района
Председатель Совета депутатов, специалисты управления делами
администрации, депутаты
2.Организация деятельности постоянных комиссий Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов, специалисты управления делами
администрации
3.Экспертиза проектов правовых актов выносимых на рассмотрение сессий.
Главный специалист-юрист администрации
4.Освещение работы районного Совета депутатов в газете «Сельский
труженик», на сайте администрации района, телестудии «Здвинск-ТВ».
Совет депутатов, депутаты Совета депутатов
5.Проведение учебы с депутатами и председателями Советов депутатов.
Совет депутатов, управление делами администрации
6.Организация работы депутатов на избирательных округах.
Депутаты Света депутатов
7.Участие депутатов районного совета на своих округах в работе заседаний
сессий сельских Советов.
Депутаты Советов депутатов

8.Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов принятых
районным Советом депутатов в муниципальной газете «Информационном
вестнике Здвинского района» и на сайте администрации.
Совет депутатов
9.Обеспечение учета, регистрации и контроля исполнения решений Совета
депутатов.
Совет депутатов

1.Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения на сессии Совета
депутатов
Первый квартал
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование вопроса и докладчик

Кто готовит

«О принятии Устава Здвинского района»
Кондратов А.А.- главный специалист-юрист
администрации
О внесении изменений в бюджет Здвинского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района;
Серов В.В. – председатель комиссии по
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике Совета депутатов района.
Информация председателя Совета депутатов
Здвинского района «О работе Совета депутатов в
2016 году
Прошак В.Ф. – председатель Совета депутатов
О плане работы Совета депутатов Здвинского района
на 2017 год
Прошак В.Ф. – председатель Совета депутатов
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Здвинского района от 31.05.2012г № 6 «Об
утверждении положения О бюджетном процессе в
Здвинском районе»
Кондратов А.А.- главный специалист-юрист
администрации
«О комиссии Здвинского района по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности
Здвинского района, ограничений, запретов и
исполнению ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции»
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Здвинского района от 29.02.2016 № 37»
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района

Управление делами
администрации Здвинского
района
Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Совет депутатов

Совет депутатов
Управление делами
администрации Здвинского
района

Управление делами
администрации района

Управление делами
администрации района

8.

9.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Здвинского района от 29.02.2016 № 38»
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Здвинского района от 29.02.2016 № 39»
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района

Управление делами
администрации района
Управление делами
администрации района

Второй квартал
1
1.

2.

3.

4

5.

2
Об исполнении бюджета Здвинского района за 2016
год.
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района.
Серов В.В. – председатель комиссии по
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике Совета депутатов района.
Экспертное заключение по отчету об исполнении
бюджета за 2016 год.
Сковоронская Н.А. – председатель ревизионной
комиссии
Об итогах выполнения плана социальноэкономического развития Здвинского района за
2016 год.
Шпека Б.Н. – зам.главы администрации –
нач.управления экономического развития, труда,
промышленности, торговли и транспорта.
Шевченко А.А. – председатель комиссии по
социальному развитию района Совета депутатов.
О внесении изменений в бюджет Здвинского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района.
Серов В.В. – председатель комиссии по
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике Совета депутатов района.
Об утверждении Положения о порядке сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности
Здвинского района, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района

3
Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Ревизионная комиссия
Здвинского района
Управление экономического
развития, труда,
промышленности, торговли
и транспорта
администрации Здвинского
района
Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Управление делами
администрации района

6.

7.

8.

9.

Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальных
должностей Здвинского района, и лицами,
замещающими муниципальные должности
Здвинского района, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности
Здвинского района
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района
Об утверждении порядка увольнения лиц,
замещающих муниципальные должности Здвинского
района, в связи с утратой доверия
Отчет о работе отделения полиции «Здвинское»
межмуниципального отдела МВД России
«Барабинский» за 2016 год.
– начальник межмуниципального отдела МВД
РФ «Барабинский»
Об утверждении порядка проведения общественных
обсуждений материалов оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, подлежащей государственной
экологической экспертизе, планируемой к
осуществлению на территории Здвинского района.
Шпека Б.Н. – зам.главы, начальник управления
экономического развития, труда промышленности,
торговли и транспорта

Управление делами
администрации района

Управление делами
администрации района
начальник
межмуниципального отдела
МВД РФ «Барабинский»
управление экономического
развития, труда
промышленности, торговли
и транспорта
администрации района

Третий квартал
1
1.

2.

3.

2
Об исполнении бюджета Здвинского района за 1
полугодие 2017 года.
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района.
Серов В.В. – председатель комиссии по
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике Совета депутатов района.
О внесении изменений в бюджет Здвинского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района.
Серов В.В. – председатель комиссии по
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике Совета депутатов района.
О состоянии и перспективах развития
сельскохозяйственного производства в районе
Куртов С.С. – заместитель главы администрации
нач.управления сельского хозяйства
Буримов В.Е. – председатель комиссии Совета

3
Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Управление сельского
хозяйства администрации
Здвинского района

4.

5.

6.

депутатов по аграрной политики и
природопользованию, местной промышленности,
строительству, транспорту и предпринимательской
деятельности
Об участии управления экономического развития,
труда, промышленности, торговли и транспорта
администрации района в областных целевых
программах
Шпека Б.Н. – заместитель главы, начальник
управления экономического развития, труда,
промышленности, торговли и транспорта
администрации Здвинского района
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих Здвинского
района
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района
Об утверждении Порядка принятия почетных и
специальных званий, наград и иных знаков отличия
(за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных
ограничений, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций,
лицами, замещающими муниципальные должности
Здвинского района и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе
Кондратов А.А. – главный специалист-юрист
администрации Здвинского района

Управление экономического
развития, труда,
промышленности, торговли
и транспорта
администрации Здвинского
района
Управление делами
администрации района

Управление делами
администрации района

Четвертый квартал
1
1.

2.

3.

4.

2
О проекте бюджета Здвинского района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района.
Серов В.В. – председатель комиссии по
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике Совета депутатов района.
О внесении изменений в бюджет Здвинского района
на 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов.
Анисимова Н.В.- нач.управления финансов и
налоговой политики Здвинского района.
Серов В.В.– председатель комиссии Совета
депутатов по бюджетной, налоговой и финансовокредитной политике.
Экспертное заключение на проект решения о
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов.
Сковоронская Н.А. – председатель ревизионной
комиссии
Отчет о работе отделения полиции «Здвинское»

3
Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Управление финансов и
налоговой политики
Здвинского района

Ревизионная комиссия
района

начальник

5.

6.

7.

межмуниципального отдела МВД России
«Барабинский» за 9 месяцев 2017 года.
– начальник межмуниципального отдела МВД
РФ «Барабинский»
Отчет председателя ревизионной комиссии за 2017
год
Сковоронская Н.А. – председатель ревизионной
комиссии
Культура как фактор развития территории
Здвинского района
Вдовина В.В. – нач.отдела культуры
Отчет Главы Здвинского района о результатах своей
деятельности и деятельности местной
администрации за 2017 год.
Колотов М.И.- Глава района

межмуниципального отдела
МВД РФ «Барабинский»
Ревизионная комиссия
района
Отдел культуры
администрации района
Управления и отделы
администрации района

Дополнительные вопросы для рассмотрения на сессиях по мере их появления
1.Изменения и дополнения в Устав Здвинского района и регламент Совета депутатов
Здвинского района.
2.Корректировка бюджета Здвинского района и плана работы Совета депутатов.
3.Включение вопросов в повестки дня по предложениям депутатских комиссий и
депутатов.
4.О внесении изменений в Положение и системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Здвинского
района.
5.О передаче с баланса на баланс имущества, находящегося в муниципальной
собственности Здвинского района.

2.Организация работы постоянных комиссий

-

Заседание комиссий проводить не реже одного раза в квартал согласно плана работы
комиссий.
При подготовке вопросов на сессии привлекать членов комиссий.
Осуществлять контроль за выполнением решений Совета депутатов по вопросам
компетенции комиссии или поручению Совета депутатов района.
Рассматривать на комиссии заявления и обращения граждан.
Принимать участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий,
проводимых администрацией района и другими органами.
Контролировать выполнение наказов избирателей.

Рассмотреть вопросы на заседаниях комиссий в 2016 году
Вопросы общие для всех комиссий
1.Подготовка и предварительное рассмотрение сессионных вопросов, выработка по
ним проектов решений, заключений по другим вопросам.
2.Осуществление контроля за выполнением решений Совета депутатов района по
вопросам компетенции комиссии или по поручению Совета депутатов района.
3.Подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета
депутатов района.

4.Контроль за ходом выполнения наказов избирателей.
5.Рассмотрение законопроектов Законодательного Собрания Новосибирской
области и внесение по ним предложений.
6.Контроль за выполнением планов, принятых Советом депутатов района.
7.Подготовка нормативных правовых актов для внесения на рассмотрение в
районный Совет депутатов и Законодательное Собрание Новосибирской области.
8.Подготовка проектов обращений к Законодательному Собранию Новосибирской
области, Правительству Новосибирской области и в другие компетентные органы по
вопросам рассматриваемым на комиссиях.
9.Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых
администрацией, Советом депутатов района и другими органами на территории района.
1.Комиссия по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике
года.

1.Об исполнении бюджета Здвинского района за 2016 год и первое полугодие 2017

2.О бюджете Здвинского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
3.о мерах по увеличению доходной части бюджета на 2017 год
4.Вопросы по внесению изменений в бюджет Здвинского района на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.
5.Отчет о работе депутатов на округе.
6.О плане работы комиссии на 2017 год.
7.О состоянии налогооблагаемой базы и мерах по ее укреплению на территории
Здвинского района
8.Иные вопросы.
2.Комиссия по социальному развитию района
1.Итоги выполнения плана социально-экономического развития района за 2016 год.
2.О плане работы комиссии Совета депутатов на 2017 год.
3.Отчет о работе депутатов на округе.
4.О прейскуранте цен на платные медицинские услуги на 2017 год в ГБУЗ
«Здвинская ЦРБ».
5.Об организации летней оздоровительной кампании в 2017 году, трудоустройстве
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вопросы финансирования
летнего отдыха и трудоустройства.
6.Об обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях района (по
каждому поселению)ю. Развитие дошкольного образования в районе, проблемы и
перспективы.
7.О бюджете Здвинского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
8.Иные вопросы.
3.Комиссия по вопросам местного самоуправления и муниципальной собственности
1.Об исполнении бюджета Здвинского района за 2016 год.
2.О плане работы комиссии и Совета депутатов на 2017 год.
3.Отчет о работе депутатов на округе.
4.Рассмотрение вопросов по изменениям в Устав Здвинского района, Положений
по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы.

5.Наличие, состояние и использование муниципальной собственности вЗдвинском
районе.
6.О бюджете Здвинского района на 2018 год.
7.Иные вопросы.
4.Комиссия по аграрной политике и природопользованию, местной промышленности,
строительству, транспорту и предпринимательской деятельности
1.Об исполнения бюджета за 2016 год.
2.О плане работы комиссии и Совета депутатов на 2017 год.
3.Отчет депутата о работе на округе.
4.Об организации взаимодействия администрации района с промышленными и
сельскохозяйственными предприятиями, субъектами малого и среднего бизнеса по
вопросам их участия в реализации областных целевых программ.
5.О рациональном использовании земель сельхозназначения.
6.О работе с молодыми специалистами на селе.
7.Иные вопросы.

3.Публичные слушания.
Провести публичные слушания по вопросам:

1 полугодие

1.Об утверждении Устава Здвинского района
2.Об исполнении бюджета района за 2016 год.

2 полугодие

1.О проекте бюджета Здвинского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
В течении года по мере необходимости по изменениям в Устав Здвинского района

4. Контроль за исполнением решений, постановлений Совета
депутатов

- По ранее принятым решениям, постановлениям заслушивать ответственных за
исполнение в качестве контроля на заседаниях сессий, постоянных комиссий у
председателя Совета депутатов. Информировать жителей района, депутатов через
средства массовой информации по депутатским запросам персонально – постоянно;
-выносить вопросы контроля на аппаратные совещания, «Часы контроля» - ежемесячно;
-организация проверок исполнения на местах – по необходимости.
По контролю за исполнением бюджета:
-информация на сессиях – ежеквартально;
-в газете «Сельский труженик», ТВ «Здвинск», на сайте администрации районаежеквартально;
-проведение публичных слушаний, об исполнении и принятии бюджета на очередной год
– февраль, ноябрь;
-работа ревизионной комиссии по особому плану;
-депутатские запросы в администрацию района, её структурные подразделения.
По контролю за реализацией плана социально-экономического развития района:
-информировать депутатов на сессиях – раз в год;
-ход исполнения публиковать в средствах массовой информации – постоянно.
Ответственные: начальники управлений и отделов администрации района, председатели
комиссий Совета депутатов, председатель Совета депутатов района.

5.Учеба депутатов.
Провести учебу депутатов Совета депутатов Здвинского района, глав и
председателей Советов депутатов муниципальных образований по теме: «О создании
условий для всестороннего развития детей и подростков в районе»
Август
I. Пленарная часть:
1.Выступление Егоровой О.П. - заместителя главы администрации района по
созданию условий для всестороннего развития детей и подростков в районе
2.С содокладами по своим направлениям:
-Данилко Е.Ю. – нач. управления образования «О работе учреждений образования школ,
детских садов, МКОУ ДОД ДДТ, МКОУ ДОД ДЮСШ;
-Вдовина В.В. – начальник отдела культуры «О работе учреждений культуры: домов
культуры, МКОУ ДОД «Здвинская ДШИ», музея.
3.Выступление глав МО и депутатов.
П. Практическая часть.
Посещение объектов социальной сферы по данной теме.
Провести учебу депутатов Совета депутатов Здвинского района, глав
сельсоветов и председателей Советов депутатов муниципальных образований по
теме: «Статус, права и обязанности депутата районного Совета депутатов»
Октябрь
- Понятие местного самоуправления: основной закон местного самоуправления – Устав
района;
-Правовой статус депутата представительного органа муниципального образования;
- Бюджет муниципального образования: структура, порядок разработки, межбюджетные
отношения. Источники формирования доходов и расходы местных бюджетов.
В течении года
- Участие депутатов в районных мероприятиях: активах, встречах с работниками
Законодательного Собрания Новосибирской области и Правительства области,
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
- Участие председателя, заместителя председателя постоянных комиссий Совета
депутатов района в семинарах и сессиях, проводимых в области.
- Участие депутатов в проводимых в районе дням председателя Совета депутатов района.
- Распечатать ряд методических разработок в помощь депутатам Совета депутатов
района:
-о выполнении плана социально-экономического развития района;
-о реализации образовательного процесса в районе;
-о занятости населения района;
-о летнем труде и отдыхе детей;
-о работе сельхозпредприятий.
Ответственные: нач. управлений и отделов администрации района, аппарат Совета
депутатов.

6.Взаимодействие с Советами депутатов муниципальных
образований сельсоветов

В течении года:
Проведение совместной учебы депутатов районного Совета депутатов и сельсоветов;
Рассылка методических материалов по различным вопросам в т.ч. правовых актов
муниципального района;

Оказание помощи в планировании работы, в подготовке и проведении сессий и
постоянных депутатских комиссий сельсоветов;
Участие депутатов Совета депутатов руководителей и специалистов муниципального
района в работе сессий, комиссий, сходов граждан, публичных слушаниях
сельсоветов;
Ответственные: Председатель Совета депутатов района, аппарат Совета депутатов, отдел
организационно-контрольной и кадровой работы администрации района.
-

7. Работа с населением
Постоянно:
Проведение отчетов депутатами перед избирателями.
По плану депутатов:
Работа депутата на округе.
По графикам депутатов:
Приём граждан депутатом по личным вопросам.
По отдельному плану:
- Участие населения в сходах граждан, публичных слушаниях;
Проведение в муниципальных образованиях дней малого села, Главы района,
председателя Совета депутатов, администрации района.
Согласно районному плану мероприятий:
Освещение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов Здвинского
района в средствах массовой информации. Продолжить рубрики в газете «Сельский
труженик», на местном телевидении - «Депутат на избирательном округе».
Ответственные: председатели комиссий Совета депутатов, аппарат Совета депутатов,
управление делами администрации района.

8.Работа по наказам избирателей
1.Внесение наказов избирателей в программу социально-экономического развития
района с ежегодным информированием об их исполнении:
- контроль на проводимых сессиях и постоянных комиссиях Совета депутатов за
ходом исполнения плана мероприятий по наказам избирателей;
- заслушивание начальников отделов и управлений;
- запрашивание информации у ответственных лиц, руководителей хозяйствующих
субъектов, организаций и предприятий;
- публикация материалов- по выполнению наказов в газете «Сельский труженик»;
- отчеты депутатов перед населением, на сессиях об исполнении наказа –
постоянно в течении года.
2.Добиваться получения ассигнований на выполнение наказов избирателей из
областного бюджета, привлечения средств инвесторов.
Ответственные: Глава района, председатель районного Совета депутатов района,
начальники управлений и отделов администрации района.

