
 

 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«16» июня 2021 года                                                                                  № 114 
  

О формировании плана работы 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района на 2 полугодие 

2021 года 

  

Заслушав начальника организационно-правового отдела  Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района Похлебаеву О.В. и обсудив 

предлагаемый план работы Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района на 2 полугодие 2021 года, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального  района на 2 полугодие 2021 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                                      Васильев А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района   

от 16.06.2021  № 114 

 

План работы  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

на 2 полугодие 2021 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 

(комиссия, 

председатель) 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов в соответствии с Уставом Катав-

Ивановского муниципального района: 

1.  О внесении изменений и дополнений в 

Устав Катав-Ивановского муниципального 

района 

Июль 

ноябрь 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

 

ПДК по  уставу  

2.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по реализации 

Федеральных Законов и Законов 

Челябинской области 

По мере 

изменения 

законодатель

ных актов 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

 

ПДК по  уставу 

2. Работа с бюджетом, финансами и фондами 

3.  О внесении изменений в  решение 

Собрания депутатов  Катав-Ивановского  

муниципального района  28 декабря 2020 

года № 33  «О районном бюджете Катав-

Ивановского муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов» 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

Чечеткина С.Л. ПДК по финансам и 

бюджету  

 

4.  Об утверждении отчета об исполнении  

районного бюджета  Катав-Ивановского  

муниципального района за 1 полугодие 

2021 года 

сентябрь Чечеткина С.Л. 

5.  Об утверждении отчета об исполнении  

районного бюджета  Катав -Ивановского  

муниципального района за 9 месяцев 2021 

года 

ноябрь Чечеткина С.Л. ПДК по финансам и 

бюджету  

6.  «О районном бюджете Катав-Ивановского 

муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов»  

декабрь Чечеткина С.Л. 

3. Рассмотрение вопросов текущей деятельности органов местного самоуправления и 

осуществления контроля за исполнением  Решений Собрания депутатов. 

7.  Об исполнении наказов депутатам 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

июль  Шиманович Н.И. 

 

ВСЕ ПДК 

8.  О ходе строительства ФОКа сентябрь  Рудаков Н.В. ПДК по 

промышленности, 

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству 



 
9.  О ходе проведения капитального ремонта 

ГБУЗ «Районная больница г.Катав-

Ивановск» 

сентябрь Решетов П.В. ПДК по 

промышленности, 

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству 10.  О работе очистных сооружений на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района (промежуточная 

информация по данному вопросу) 

сентябрь Рудаков Н.В. 

Норко И.И. 

Бобылев Ю.В. 

11.  О ходе строительства клуба «Маяк» ноябрь Решетов П.В. 

Рудаков Н.В 

12.  О готовности учреждений социальной 

сферы  Катав-Ивановского муниципального 

района  к  работе  в зимний  период  2021-

2022г.г. 

сентябрь Решетов П.В. 

Рудаков Н.В. 

 

ПДК по социальной 

политике 

13.  О мероприятиях по молодежной политике в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

за 2021 год 

ноябрь Решетов П.В. 

Киселева К.Н. 

14.  О состоянии медицинского обслуживания и 

качестве предоставляемых услуг в сфере 

здравоохранения  

декабрь Шильцына Е.В. 

Решетов П.В. 

 

ПДК по социальной 

политике 

15.  О зимнем отопительном сезоне 2021/22 г.г. 

в Катав-Ивановском муниципальном  

районе  

сентябрь Рудаков Н.В. 

 

ПДК по 

промышленности, 

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству 

16.  Формирование плана работы Собрания 

депутатов на 1 полугодие 2022 года 

Ноябрь-

декабрь 

Заместители 

Главы района 

Председатели 

комиссий. 

Все ПДК 

17.  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. 

18.  Подготовка замечаний и предложений по 

законопроектам Челябинской области.  

по 

обращениям  

Председатели 

комиссий 

Васильев А.В. 

19.  Участие в комиссиях, образуемых Главой 

района по направлениям деятельности. 

Постоянно Депутаты  Васильев А.В. 

20.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по организации 

деятельности Собрания депутатов 

В течение 

полугодия  

Васильев А.В. 

Похлебаева О.В. 

. 

ПДК по  уставу 

5. Работа Малого совета и постоянных депутатских комиссий 

21.  Заседания Малого совета по согласованию 

повестки заседаний Собрания депутатов, по 

награждению Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Собрания 

депутатов 

ежемесячно  Васильев А.В. 

 

22.  Работа постоянных депутатских комиссий. 

Рассмотрение документов и подготовка 

заключений по вопросам, выносимым на 

заседания Собрания депутатов 

ежемесячно Председатели постоянных депутатских 

комиссий 

23.  Работа временных комиссий согласно 

решениям 

Председатели комиссий 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


