
 

Собрание депутатов 

 Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

 «16»  декабря  2021 года                                                                                      № 165 

 

Об утверждении плана работы Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района на  1 полугодие 2022 

года 

  

Заслушав и обсудив информацию юрисконсульта Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района Юриной Н.А. о плане работы на 1 полугодие 2022 

года, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального  района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального  

района на 1 полугодие 2022 года (приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального  района Васильева А.В. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                            А.В. Васильев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района   

от  16.12.2021г.  № 165 

 

План работы  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

на 1 полугодие 2022 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. 

Похлебаева О.В. 

ПДК по  уставу, 

регламенту, 

депутатской этике и 

иным нормативным 

правовым актам – 

Калиничев Е.В. 

2.  Разработка и принятие нормативно-

правовых актов в соответствии с Уставом 

Катав-Ивановского муниципального района 

По мере 

изменения 

законодательных 

актов 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

3.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по реализации 

Федеральных Законов и Законов Челябинской 

области 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

2. Работа с бюджетом, финансами и фондами 

4.  О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района «О районном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов» 

февраль 

апрель  

июнь 

Кутина Т.А. 

Калюжная О.А. 

ПДК по финансам 

и бюджету –  

Шубин Г.А.. 

 

5.  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 

2021 год» 

апрель Кутина Т.А. 

Калюжная О.А. 

6.  Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района за 2021 год. 

май Кутина Т.А. 

Калюжная О.А. 

7.  Об исполнении районного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района за 1 

квартал 2022 года. 

май Кутина Т.А. 

Калюжная О.А. 

 

3. Рассмотрение вопросов текущей деятельности органов местного самоуправления и 

осуществления контроля за исполнением решений Собрания депутатов. 

8.  О ходе строительства клуба «Маяк» февраль  

Рудаков Н.В. 

Управление 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

КИМР 

ПДК по 

промышленности, 

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству – 

Николаев А.В. 

9.  О строительстве физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в 

г.Катав-Ивановске 

февраль 



10.  О мероприятиях по переводу земельных 

участков на территории бывшего ДОЛ 

«Золотой родник» из лесфонда. 

январь Кутина Т.А. 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

КИМР 

11.  О мероприятиях по ремонту бассейна в 

МДОУ №7 Детский сад «Петушок» 

г.Юрюзань 

январь Полушкина Т.А. 

Рудаков Н.В. 

ПДК по 

соц.политике – 

Решетов А.С. 

 

12.  Отчет Главы Катав-Ивановского 

муниципального района о своей 

деятельности и деятельности 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района за 2021 год 

март Шиманович Н.И. 

Кутина Т.А. 

Все ПДК 

13.  О выполнении наказов избирателей 

депутатам Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  

февраль Шиманович Н.И. 

Васильев А.В. 

 

Все ПДК 

14.  О приватизации муниципального 

имущества Катав-Ивановского 

муниципального района в 2021 году и плане 

на 2022 год 

январь Кутина Т.А. 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

КИМР 

ПДК по 

промышленности, 

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству – 

Николаев А.В. 

 

15.  Об эффективности расходования 

бюджетных средств, выделенных на 

газификацию в 2021 году и плане на 2022 

год 

февраль Рудаков Н.В. 

Управление 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

КИМР 

16.  Об установке насосов на подкачивающей 

станции г. Катав-Ивановска по ул. Дм. 

Тараканова 

февраль 

17.  О ходе реализации программы расселения 

граждан из ветхо аварийного жилья на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

март 

18.  Об организации транспортного 

обслуживания  

март 

19.  О теплоснабжении в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

январь главы городских 

поселений 

20.  О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

муниципального района 

май Рудаков Н.В. 

Управление 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

КИМР 

21.  Об организации мероприятий 

межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды 

май Рудаков Н.В.  

 

 

 

ПДК по 

соц.политике – 

Решетов А.С. 

 

22.  Об инвестиционной привлекательности 

района 

май Шиманович Н.И. 

23.  О разработке и осуществлении мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактике межнациональных 

июнь Полушкина Т.П. 

Ласкин А.И. 



(межэтнических) конфликтов 

24.  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 

июнь Рудаков Н.В. 

Ласкин А.И. 

25.  О реализации муниципальной программы 

«Чистая вода» на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

февраль Рудаков Н.В. 

Управление 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Администрации 

КИМР 

ПДК по 

промышленности, 

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству – 

Николаев А.В. 

 

26.  О ходе реализации муниципальных 

программ в сфере образования 

апрель Полушкина Т.П. 

Юрина Е.С. 

ПДК по 

соц.политике – 

Решетов А.С. 

 

27.  О ходе реализации муниципальных 

программ в сфере культуры 

март Полушкина Т.П. 

Игнатенко Т.А. 

28.  О ходе реализации муниципальных 

программ в сфере социальной поддержки 

населения 

июнь Полушкина Т.П. 

Васильева О.Г. 

29.  О здравоохранении и качестве медицинских 

услуг в Катав-Ивановском муниципальном 

районе 

апрель Шильцына Е.В. 

30.  О патриотическом воспитании молодежи в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

июнь Полушкина Т.П. 

Воробьев Ю.В. 

Юрина Е.С. 

Игнатенко Т.А. 

31.  О ходе подготовки к празднованию 77 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель Полушкина Т.П. 

32.  О развитии детского спорта в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

(ДЮСШ, спортсооружения) 

май Воробьев Ю.В. 

33.  Об организации оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 2022 

года 

май Полушкина Т.П. 

Юрина Е.С. 

34.  Об итогах деятельности Контрольно-

счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района за 2021 год 

февраль Харрасов В.Р. - 

35.  О мероприятиях по антитеррористической 

защищенности в образовательных 

учреждениях Катав-Ивановского 

муниципального района 

март Юрина Е.С.  

 

ПДК по 

соц.политике – 

Решетов А.С. 

 36.  Об организации школьных перевозок на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

март  

 

 

Юрина Е.С. 
37.  Об итогах оказания в 2021 году услуг по 

организации горячего питания учащихся 

учебных учреждений на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

январь 

38.  Об отчете начальника МО МВД России 

«Катав-Ивановский» Челябинской области 

о проделанной работе подчиненного органа 

внутренних дел по итогам 2021 года 

январь Шафиков Д.А. - 



39.  Заслушивание отчетов о деятельности  

муниципальных предприятий и  

учреждений за 2021 год 

по 

предложениям 

председателей 

ПДК 

Руководители  - 

40.  Формирование плана работы Собрания 

депутатов на 2 полугодие 2022 года 

май Похлебаева О.В. - 

41.  Контроль исполнения решений за 2021 год февраль Похлебаева О.В. - 

42.  Контроль за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

по 

предложениям 

председателей 

ПДК 

 

Председатели комиссий 

43.  О земельных отношениях в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

март Главы городских поселений 

 

4. Участие в законотворческой деятельности, 

мероприятия по организации деятельности Собрания депутатов. 

44.  Подготовка замечаний и предложений по 

законопроектам Челябинской области.  

Постоянно  Председатели 

комиссий 

Васильев А.В. 

 

45.  Прием избирателей депутатами, работа с 

письмами и обращениями граждан. 

Постоянно Депутаты   

(по отдельному 

графику) 

Васильев А.В. 

Куликова Е.А. 

46.  Участие в комиссиях, образуемых Главой 

района по направлениям деятельности. 

Постоянно Депутаты  Васильев А.В. 

 

47.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по организации 

деятельности Собрания депутатов 

Постоянно Васильев А.В. 

Похлебаева О.В. 

ПДК по  уставу, 

регламенту, 

депутатской этике 

и иным 

нормативным 

правовым актам – 

Калиничев Е.В. 

48.  Проведение очередных заседаний Собрания 

депутатов. 

3 (третий) 

четверг каждого 

месяца 

Васильев А.В. 

 

- 

49.  Составление отчета о работе Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района за 2021 год 

март Васильев А.В. 

Похлебаева О.В. 

- 

50.  Отчет депутатов Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

перед избирателями за год 

Согласно 

графику 

Депутаты Собрания 

депутатов Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 

5. Работа Малого совета и постоянных депутатских комиссий 

51.  Работа постоянных депутатских комиссий. 

Рассмотрение документов и подготовка 

заключений по вопросам, выносимым на 

заседания Собрания депутатов 

Ежемесячно Председатели постоянных 

депутатских комиссий 

52.  Работа временных комиссий По решениям Председатели комиссий 

53.  Заседания Малого совета по согласованию 

повестки заседаний Собрания депутатов, по 

награждению Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Собрания 

депутатов 

Ежемесячно Васильев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


