
 

Собрание депутатов 

 Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

 «24»  декабря  2015 года                                                                          № 39 

 

Об утверждении плана работы 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района на  1 полугодие 

2016 года 

  

Заслушав и обсудив информацию начальника организационно-правового 

отдела   Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального  района 

Похлебаевой О.В. о плане работы на 1 полугодие 2016 года, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального  района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального  района на 1 полугодие 2016 года (приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального  района Рудакова Н.В. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального  района                                            Н.В. Рудаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района   

от 24.12.2015г.  № 39 

 

План работы  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

на 1 полугодие 2016 года 

 
1. Принятие общеобязательных программ и нормативно-правовых актов 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ 

п/п 

 

Мероприятие/ название документа 

Срок 
рассмотрения/ 

выполнения 
 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

рассмотрение 

(постоянная 

депутатская комиссия 

(ПДК), председатель) 

1.  О внесении изменений и дополнений в Устав 

Катав-Ивановского муниципального района  

январь 

июнь 

Ергунова О.В. 

Кузнецова Е.А. 

ПДК по  

законодательству – 

Болотникова Н.В. 

2.  О внесении изменений в Положение о 

назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района 

утвержденного решением собрания 

депутатов от 23.03.2012г № 365  

январь Кузнецова Е.А. ПДК по  

законодательству – 

Болотникова Н.В.. 

3.  Разработка и принятие нормативно-правовых 

актов в соответствии с Уставом Катав-

Ивановского муниципального района 

По мере 

изменения 

законодатель

ных актов 

Ергунова О.В. 

Кузнецова Е.А. 

4.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по реализации 

Федеральных Законов и Законов Челябинской 

области 

Ергунова О.В. 

Кузнецова Е.А. 

2. Работа с бюджетом, финансами и фондами 

5.  О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района «О районном бюджете на 2016 год» 

январь 

апрель 

июнь 

Чечеткина С.Л. ПДК по финансам и 

бюджету –  

Рудаков Н.В. 

 
6.  О назначении и порядке проведения 

публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении районного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района за 2015 год» 

апрель Чечеткина С.Л. 

7.  Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района за 2015 год. 

май Чечеткина С.Л. 

8.  Об исполнении районного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района за 1 

квартал 2016 года. 

май Чечеткина С.Л. 

 

3. Рассмотрение вопросов текущей деятельности органов местного самоуправления и 

осуществления контроля за исполнением  решений Собрания депутатов. 

9.  Отчет Главы Катав-Ивановского 

муниципального района о своей 

деятельности и деятельности Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

за 2015 год 

март Киршин Е.Ю. 

Катунькина М.Б. 

Все ПДК 

10.  О выполнении наказов избирателей Главе и 

депутатам Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района (по 

избирательным округам)  

январь Киршин Е.Ю 

 

Все ПДК 



11.  О приватизации муниципального имущества 

Катав-Ивановского муниципального района в 

2015 году и плане на 2016 год 

январь Степанов А.В.. ПДК по 

промышленности,  

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству –  

Шекунов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДК по социальной 

политике 

Волкова Ю.Ю. 

12.  О ходе реализации областной целевой 

программы «Чистая вода» на территории 

Челябинской области на 2014-2020» в Катав-

Ивановском муниципальном районе  

февраль Буренков А.Е. 

13.  О газоснабжении Катав-Ивановского 

муниципального района и программе 

газификации 

февраль Буренков А.Е 

14.  Об эффективности расходования бюджетных 

средств, выделенных на газификацию в 2015 

году 

март Буренков А.Е 

15.  О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

муниципального района 

апрель Буренков А.Е 

16.  Об организации мероприятий 

межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды 

май Буренков А.Е 

17.  О разработке и осуществлении мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и меконфессионального 

согласия, профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

июнь Захаров А.А. 

Решетов П.В. 

18.  Об участии Катав-Ивановского 

муниципального района в областных 

программах в 2015 году и перспективах на 

2016 год 

февраль Решетов П.В. 

Буренков А.Е 

Катунькина М.Б. 

19.  Об организации и осуществлении 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

июль Решетов Д.А. 

20.  О ходе реализации муниципальных программ 

в сфере образования 

апрель Решетов П.В. 

Киселева К.Н. 

ПДК по  

соц.политике – Волкова 

Ю.Ю. 

 
21.  О ходе реализации муниципальных программ 

в сфере культуры 

март Решетов П.В. 

Мельникова С.В. 

22.  О ходе реализации муниципальных программ 

в сфере социальной поддержки населения 

июнь Решетов П.В. 

Елисеев Н.Н. 

23.  О патриотическом воспитании молодежи в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

май Решетов П.В. 

Воробьев Ю.В. 

Киселева К.Н. 

Подшивалова 

Е.В. 

24.  О ходе подготовки к празднованию 71 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

март Решетов П.В. 

25.  О развитии детского спорта в  Катав-

Ивановском муниципальном районе 

(ДЮСШ, спортсооружения) 

май Воробьев Ю.В. 

26.  Об организации оздоровления и занятости 

учащихся  в период летних каникул 2016 

года 

апрель Решетов П.В. 

Киселева К.Н. 

27.  Об итогах деятельности Контрольно-счетной 

палаты Катав-Ивановского муниципального 

январь Шматкова М.В. 



района за 2015 год 

28.  О кандидатурах на соискание премий 

Законодательного Собрания Челябинской 

области в 2016 году 

январь - 

июнь 

Рудаков Н.В. 

29.  Об отчете начальника МО МВД России 

«Катав-Ивановский» Челябинской области о 

проделанной работе подчиненного органа 

внутренних дел по итогам 2015 года 

январь Боровков В.Л.  

30.  Заслушивание отчетов  о деятельности  

муниципальных предприятий и  учреждений 

за 2015 год 

По плану 

КСП 
Руководители   

31.  Формирование плана работы Собрания 

депутатов на 2 полугодие 2016 года 

май Похлебаева О.В. - 

32.  Контроль исполнения решений за 2015 год февраль Похлебаева О.В. - 

33.  Контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

  

Председатели комиссий 

4. Участие в законотворческой деятельности,  

мероприятия по организации деятельности Собрания депутатов. 

34.  Подготовка замечаний и предложений по 

законопроектам Челябинской области.  

Постоянно  Председатели 

комиссий 

Рудаков Н.В.. 

 

35.  Прием избирателей депутатами, работа с 

письмами и обращениями граждан. 

Постоянно Депутаты   

(по отдельному 

графику) 

Рудаков Н.В. 

Болотникова Н.В. 

36.  Участие в комиссиях, образуемых Главой 

района по направлениям деятельности. 

Постоянно Депутаты  Рудаков Н.В. 

37.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по организации 

деятельности Собрания депутатов 

Постоянно Рудаков Н.В. 

Кузнецова Е.А. 

ПДК по 

законодательству – 

Болотникова Н.В. 

38.  Проведение очередных заседаний Собрания 

депутатов. 

20 января 

17 февраля 

16 марта 

20 апреля 

18 мая 

15 июня 

Рудаков Н.В. 

 

- 

39.  Составление отчета о работе Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района за 2015 год 

январь Похлебаева О.В. - 

5. Работа Малого совета и постоянных  депутатских комиссий 

40.  Работа постоянных депутатских комиссий. 

Рассмотрение документов и подготовка 

заключений по вопросам, выносимым на 

заседания Собрания депутатов 

Каждый 

месяц 

Председатели постоянных депутатских 

комиссий 

41.  Работа временных комиссий По 

решениям 

Председатели комиссий 

42.  Заседания Малого совета по согласованию 

повестки заседаний Собрания депутатов, по 

награждению Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Собрания 

депутатов 

ежемесячно Рудаков Н.В. 

 


