
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области  

 

Собрание депутатов первого созыва  

 

Девятнадцатая внеочередная сессия  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от «27» декабря 2021 года № 148 

 

О плане работы Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 год  
  

 

В соответствии с Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, Регламентом Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

 

р е ш а е т:  
 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 год (прилагается).  

2. Администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области обеспечить своевременную подготовку вопросов и 

внесение их на рассмотрение Собрания депутатов согласно Регламенту 

работы Собрания депутатов. 

3. Контроль за реализацией плана Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области возложить на председателя 

Собрания депутатов. 

4. Направить план работы Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа на 2022 год в администрацию Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области для использования в работе 

при планировании деятельности.  

       5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                     А.Ф. Лысков       

       

 

 

 

     

 

 



Утвержден  

 решением Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области  

от «27» декабря 2021 № 148  

 

 

План работы 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

на 2022 год 

 

    Раздел 1. Нормотворческая деятельность, график сессий 

 

 

Сессия- 15 февраля, совет- 10 февраля 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 2 февраля 

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за 

внесение проекта решения 

(инфор. вопроса) 

1 Отчет о результатах деятельности Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области за 2021 год 

Председатель Собрания 

депутатов 

2 О внесение изменений в решение Собрания депутатов № 100 от 

24.04.2021 года «Об утверждении структуры Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

Председатель Собрания 

депутатов 

3 О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Начальник Финансового 

управления 

4 Отчет председателя контрольно-счѐтной комиссии Председатель контрольно-

счетной комиссии 

5 Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности отдела полиции 

«Каргопольский» за 2021 год 

Начальник отдела 

полиции 

6 Информация о проделанной работе за 2021 год депутатом 

Архангельского  областного Собрания депутатов Архангельской 

области  

Фролова И.С. 

 

 

 

Сессия- 22 марта, совет- 17 марта 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 9 марта 

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за 

внесение проекта решения 

(инфор. вопроса) 

1 Отчет о результатах деятельности главы  Каргопольского 

муниципального округа  и о результатах деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 

2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных 

представительным органом муниципального округа 

Глава Каргопольского 

муниципального округа   

2 Медицинское обслуживание на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (строительство 

ФАПов, оказание бесплатной медицинской помощи гражданам)» 

Главный врач ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦБР им. 

Н.Д. Кировой» 

 

 

 

 

 



 

Сессия- 26 апреля, совет- 21 апреля 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 13 апреля 

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за 

внесение проекта решения 

(инфор. вопроса) 

1 О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

Председатель Собрания 

депутатов 

2 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области за 2021 год 

Начальник Финансового 

управления 

 

 

Сессия- 24 мая, совет- 19 мая 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 11 мая 

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за внесение 

проекта решения (инфор. 

вопроса) 

1 Информация о предварительных итогах прохождения отопительного 

сезона 2021-2022 г.г о плане подготовки к новому отопительному 

сезону на территории Каргопольского муниципального округа 

Первый заместитель главы 

Руководители ЖКХ 

2 О присвоении звания «Почѐтный гражданин Каргопольского 

муниципального округа»  

Глава Каргопольского 

муниципального округа 

3 Об итогах исполнения плана мероприятий социально-экономического 

развития Каргопольского муниципального округа за 2021 год  

Начальник Финансового 

управления 

4 Информация о работе ДЮСШ  на территории Каргопольского 

муниципального округа за 2021 года 

Управление образования 

 

Сессия- 28 июня, совет- 23 июня 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 15 июня 

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за внесение 

проекта решения (инфор. 

вопроса) 

1 О подготовке образовательных учреждений к новому учебному 

году 

Заместитель главы по 

социальным вопросам  

управление образования 

2 О подготовке к отопительному сезону на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2022-2023 г.г»  

Первый заместитель главы  

3 Информация о ходе реализации проектов ТОС на территории 

Каргопольского муниципального округа  

Администрация 

4 Информация о предоставлении земельных участков на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в 

т.ч. получение многодетным семьям единовременной денежной 

выплаты вместо земли 

Начальник Управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, трансорту 

Отдел социальной защиты 

населения 

5 Информация о запланированных мероприятиях в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Каргопольского муниципального округа»  

Первый заместитель главы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сессия- 27 сентября, совет- 22 сентября 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 14 сентября 

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за 

внесение проекта решения 

(инфор. вопроса) 

1 Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 

Каргопольском муниципальном округе в 2022 году 

Заместитель главы по 

социальным вопросам, 

управление образования 

 

 

Сессия- 22 ноября, совет- 17 ноября 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 12 ноября  

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за 

внесение проекта решения 

(инфор. вопроса) 

1 О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2023 год 

Начальник Управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

 

 

Сессия- 20 декабря, совет- 15 декабря 

 

Дата предоставления документов на сессию- не позднее 7 декабря  

 
№ Наименование проекта решения (информационного вопроса) Ответственный за 

внесение проекта решения 

(инфор. вопроса) 

1 Об утверждении бюджета Каргопольского муниципального округа на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Начальник Финансового 

управления 

2 Об утверждении плана работы Собрания депутатов Каргопольского  

муниципального округа на 2023 год  

Председатель Собрания 

депутатов 

 

Раздел 2  По необходимости 

 
№ Перечень вопросов (мероприятий) Срок рассмотрения Ответственные за 

подготовку 

1 О внесении изменений в Устав 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

По мере необходимости Отдел правовой и 

антикоррупционной 

деятельности 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

2 О внесении изменений в решения Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

По мере необходимости Разработчики проектов 

решений 

3 О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области «О бюджете 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

По мере необходимости Финансовое управление 

4 О ходе исполнений отдельных решений 

Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской 

области 

По мере необходимости Постоянные комиссии 



Раздел 3 Рассмотрение информационных вопросов 

( в рамках проведения «депутатского часа», «круглого стола» и иных мероприятий 

Собрания депутатов) 

 
№ Наименование информационного вопроса 

1 О развитии дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

2 Об организации уличного освещения на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

3 О перспективах развития медицинской помощи населению на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

Раздел 4. Работа с избирателями 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные Дата проведения 

1 Прием председателя Собрания депутатов по 

личным вопросам 

Председатель Собрания 

депутатов 

Среда 

16.00 до 18.00 

2 Приемы депутатов по личным вопросам Депутаты Собрания 

депутатов 

Согласно графика 

3 Отчѐты депутатов о работе в Собрании 

депутатов и в избирательных округах от 

которых они избраны 

Депутаты Собрания 

депутатов 

До 01 февраля 

 

Раздел 5. Работа со средствами массовой информации 

 
№ Наименование мероприятий Ответственные Дата проведения 

1 Опубликование  официальной информации в 

СМИ 

Председатель Собрания 

депутатов 

Постоянно 

 


