
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»

Собрание депутатов шестого созыва

Шестая внеочередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е

 от 26 января 2018 года  № 40

Об утверждении плана работы
Собрания депутатов муниципального 
образования «Каргопольский
 муниципальный район» на 2018 год

Рассмотрев  и  обсудив  проект  плана  работы  Собрания  депутатов

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»         на

2018  год,  Собрание  депутатов  муниципального  образования  «Каргопольский

муниципальный район»

р е ш а е т:

утвердить  план  работы  Собрания  депутатов  муниципального  образования

«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год. 

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

«Каргопольский муниципальный район»             В.В. Перфильева



План работы Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год

1. Проведение сессий Собрания депутатов   

№
пп

Наименование основных вопросов Ответственный
за подготовку

ФЕВРАЛЬ

1. Отчет о  состоянии оперативно-служебной деятельности
отдела  полиции  по  Каргопольскому  району  ОМВД
России «Няндомский» за 2017 год

Начальник отдела полиции

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 22 декабря 2017 года № 35 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» на 2018год»

Начальник Финансового 
управления администрации

3. Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» 
за 2017 годы

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации

4. Информация   о работе административной комиссии  
за   2017 год

Заместитель главы по 
местному самоуправлению

5. Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Ухотское»

Заместитель начальника 
отдела строительства и ЖКХ, 
главный архитектор

6. Об утверждении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования 
«Печниковское»

Заместитель начальника 
отдела строительства и ЖКХ, 
главный архитектор

       
          АПРЕЛЬ

1. Отчет о работе органов местного самоуправления 
МО «Каргопольский муниципальный район» за 2017 год

Глава МО «Каргопольский 
муниципальный район»

2. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
МО «Каргопольский муниципальный район» за 2017 год

Начальник Финансового 
управления администрации

3. Отчёт о деятельности Собрания депутатов за 2017год  Председатель Собрания 
депутатов

4. Отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии 
за 2017 год

Председатель контрольно-
счетной комиссии

5. Об организации летнего отдыха  детей и подростков 
МО «Каргопольский муниципальный район»

Начальник Управления 
образования администрации

6. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район»

Заместитель главы по 
социальным  вопросам

7. О проекте решения Собрания депутатов МО 
«Каргопольский муниципальный район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Каргопольский 
муниципальный район»

Начальник правового отдела 
администрации

8. Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования «Павловское»

Заместитель начальника 
отдела строительства и ЖКХ, 
главный архитектор

9. Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования «Печниковское»

Заместитель начальника 
отдела строительства и ЖКХ, 
главный архитектор

10. Об утверждении Генерального плана  муниципального Заместитель начальника 



образования «Ухотское» отдела строительства и ЖКХ, 
главный архитектор

11. Об утверждении Правил  землепользования и
застройки муниципального образования  «Павловское»

Заместитель начальника 
отдела строительства и ЖКХ, 
главный архитектор

ИЮНЬ

1.  О присвоении звания «Почётный гражданин 
МО «Каргопольский муниципальный  район»

 Глава МО «Каргопольский 
муниципальный район»

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Каргопольский муниципальный район»

Начальник правового отдела 
администрации

 3. Информация о предоставлении  земельных участков  
многодетным семьям МО «Каргопольский 
муниципальный район» 

 Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации

СЕНТЯБРЬ

1. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества МО «Каргопольский 
муниципальный район»

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации

2.  О ходе реализации муниципальной программы  
«Обеспечение  жильём молодых семей на территории 
МО «Каргопольский муниципальный район»

Начальник отдела по делам 
культуры, молодежи, спорта и 
туризма

3. Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Павловское»

Начальник отдела 
строительства и ЖКХ

4. Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Печниковское»

Начальник отдела 
строительства и ЖКХ

5. Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Ухотское»

Начальник отдела 
строительства и ЖКХ

НОЯБРЬ

1.  О развитии патриотического воспитания  детей 
и молодёжи в МО «Каргопольский муниципальный 
район»

Начальник Управления 
образования администрации
Начальник отдела по делам 
культуры, молодежи, спорта и 
туризма

2. О внесении изменений и дополнений в Положение 
о контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» 
от 29.03.2012 №127

Председатель контрольно-
счетной комиссии

3.  Информация  о деятельности ТОС на территории 
МО «Каргопольский муниципальный район»

Заместитель главы по 
местному самоуправлению

ДЕКАБРЬ

1. Об утверждении бюджета МО «Каргопольский 
муниципальный район» на 2019 год

Начальник
Финансового управления

2. О согласовании Соглашений о передаче осуществления 
части полномочий контрольно-счетных органов 
муниципальных образований «Ошевенское», 
«Павловское», «Печниковское», «Приозёрное», 

Председатель контрольно-
счетной комиссии



«Ухотское» по осуществлению внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципальных
образований поселений

3. О согласовании Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий контрольно-счетных органов 
муниципального образования «Каргопольское», по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счетной комиссии муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»

Председатель контрольно-
счетной комиссии

4. Об утверждении  плана  Собрания депутатов  на 2019 год  Председатель Собрания 
депутатов

                                                      
2. Проведение заседаний постоянных комиссий  

Постоянные комиссии Собрания депутатов:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение  проектов правовых актов 
Собрания  депутатов; 
- участвуют в подготовке и проведении депутатских слушаний;
- осуществляют контроль исполнения правовых актов Собрания депутатов по своему 
профилю;
- рассматривают иные вопросы, отнесенные Собранием депутатов к их ведению;
- решают иные вопросы организации своей деятельности.
Постоянные комиссии строят свою работу на основании планов работы постоянных комиссий, 
Собрания депутатов и проводят её в форме заседаний.
Заседания комиссий созываются не реже одного раза в два месяца.
Ответственные за подготовку и проведение: председатели постоянных комиссий.

3. Проведение заседаний Совета собрания   

Совет собрания  проводится в соответствии с планом работы.
Ответственный за подготовку и проведение: председатель Собрания депутатов.

4. Контрольная деятельность Собрания депутатов  

период вопрос ответственный

март Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 
2017 год

контрольно-счетная 
комиссия

5. Депутатские слушания   

При необходимости публичного обсуждения проектов решений Собрания депутатов, иных
нормативных  правовых  актов  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» Собрание депутатов проводит депутатские слушания.

Депутатские  слушания  проводятся по инициативе:
- главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
- председателя Собрания депутатов;
- Совета собрания постоянных комиссий Собрания депутатов;
- постоянной комиссии Собрания депутатов.

Депутатские  слушания  назначаются  председателем  Собрания  депутатов.  Организация
проведения  депутатских  слушаний  возлагается  на  специалистов  администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

6. Участие в проведении публичных слушаний  

Для  обсуждения  проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам  местного
значения  с  участием жителей  Каргопольского  муниципального  района  Собранием депутатов,
главой  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  могут
проводиться публичные слушания.



Публичные слушания проводятся по инициативе:
-  населения  Каргопольского  муниципального  района  не  менее  1  процента  от  числа  жителей
Каргопольского муниципального района, обладающих избирательным правом;
- Собрания депутатов; 
- главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  или  Собрания  депутатов,  назначаются  Собранием
депутатов,  а  по  инициативе  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» - главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».

период вопрос
апрель Отчет об исполнении бюджета за 2017 год
июнь Публичные слушания по Уставу

декабрь О проекте бюджета на 2019 год

7. Проведение круглых столов  

период вопрос ответственный
февраль Состояние и перспективы развития 

здравоохранения 
на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Заместитель главы по 
социальным вопросам;
Главный врач ГБОУ АО 
«Каргопольская ЦРБ 
им. Н.Д. Кировой»

апрель Земельно-имущественные отношения. Практика 
применения земельного законодательства.

Председатель постоянной 
комиссии по промышленности, 
агропромышленного комплекса,
природопользованию и 
экологии;
 Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации

8. Работа с избирателями  

Прием населения  муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район»
депутатами  Собрания депутатов осуществляется, как правило, не реже одного раза в квартал.

Расписание и место приема избирателей подлежат обнародованию.
Депутат вправе устанавливать дополнительные приемы избирателей.

№ Наименование мероприятия Ответственные Дата
проведения

1. Прием избирателей по личным вопросам депутаты 
Собрания  

1 раз в квартал
согласно
графику 

9. Работа со средствами массовой информации  

№ Наименование мероприятия Ответственные Дата
проведения

1. Публикации о деятельности Собрания 
депутатов, информирование населения о 
мероприятиях Собрания депутатов в 
районной газете «Каргополье»

Председатель
Собрания депутатов

в течение года
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