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Депутаттарды аймак Соведи

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ                                                                                     ЧЕЧИМ

9 февраля 2018 года                                                                № 7-1
с. Усть-Кокса


Об  утверждение плана нормотворческой, 
контрольной и организационной деятельности на 2018 год




Совет депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район» РЕШИЛ: 

1.Утвердить план нормотворческой, контрольной и организационной деятельности Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» на 2018 год, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.




Глава МО «Усть-Коксинский район» РА                                           О.В Акимов


























Приложение к решению № 7-1              
от 09.02.2018 г. Совета депутатов
МО «Усть-Коксинский район»

План нормотворческой, контрольной и организационной деятельности 
Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» на 2018 год

№№
п/п
Наименование
вопросов
Ответственные за подготовку и проведение

Первый квартал

1
Информация прокурора района «О состоянии законности в районе в 2017 году»
прокурор
2
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.
Совет депутатов
3
О состоянии преступности на территории Усть-Коксинского района за 2017 год.
отделения МВД России по Усть-Коксинскому району
4
Об отчете Председателя контрольно-счетного органа о проведении контрольных и экспертно-аналитических работ в 2017 году
Председатель КСО
5
Об информации о работе административной комиссии при администрации МО «Усть-Коксинский район» за 2017 год
Председатель административной комиссии
6
О внесении изменений и дополнений в решение сессии «О бюджете МО «Усть-Коксинский район» РА на 2018 г и плановый период 2019 и 2020 годов».
Финансовое управление
7
Об утверждении Реестра муниципального имущества МО «Усть-Коксинский район» по состоянию на  01.01.2018г
Экономическое управление
8
О порядке формирования тарифов на водоснабжение и теплоснабжение на 2018 год
МУП «Тепловодстрой Сервис»
9
Об информации отдела сельского хозяйства о проделанной работе в 2017 году.
Отдел сельского хозяйства

Второй квартал

1
Об отчете по исполнению бюджета МО «Усть-Коксинский район» за 2017 год
Финансовое управление
2
О внесении изменений и дополнений в решение сессии «О бюджете МО «Усть-Коксинский район» РА на 2018 г и плановый период 2019 и 2020 годов».

Финансовое управление
3
О деятельности МУП «Тепловодстрой Сервис» за 2017 год
МУП «Тепловодстрой Сервис»
4
Об информации отдела культуры о проделанной работе в 2017 году.
Отдел культуры
5
Об окончании отопительного сезона и план мероприятий по подготовке к  отопительному сезону 2018-2019 г г
МУП «Тепловодстрой Сервис»
6
Об отчете Главы администрации МО «Усть-Коксинский район»  «О социально-экономическом развитии района за 2017 год и прогнозе развития на 2018 год».
Экономический отдел
7
Об информации отдела по физической культуре и спорту о проделанной работе в 2017 году.
Отдел по физической культуре и спорту

Третий квартал

1
О готовности к отопительному сезону
МУП «Тепловодстрой Сервис»
2
Об утверждении Положения «О порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования и главы администрации»
Юридический отдел

Четвертый квартал

1
О деятельности БУ РА «Управление социальной поддержки населения Усть-Коксинского района» по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  на территории МО «Усть-Коксинский район»
УСПН
2
Об утверждении бюджета МО «Усть-Коксинский район» на 2019г. и плановый период 2020-2021 г.г. (первое чтение)
Финансовое управление
3
Об утверждении бюджета МО «Усть-Коксинский район» на 2019г. и плановый период 2020-2021 г.г. (второе чтение)
Финансовое управление
4
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год
Экономическое управление
5
Об утверждении структуры администрации МО «Усть-Коксинский район» на 2019 год
Управляющий делами
6
Об итогах деятельности Совета депутатов
МО «Усть-Коксинский район» четвертого созыва за 2017-2018 год и  утверждение плана нормотворческой, контрольной и организационной деятельности на 2019 год
Совет депутатов
7
О системе налогообложения в виде ЕНВД
Экономическое управление
8
О внесении изменений и дополнений в решение сессии «О бюджете МО «Усть-Коксинский район» РА на 2018 г и плановый период 2019 и 2020 годов».
Финансовое управление








Организационная и практическая  работа 
Участие депутатов  в районных мероприятиях и на избирательных округах.
Проведение Дня депутата с выездом в сельские поселения. Прием граждан.
Участие депутатов в публичных слушаниях по наиболее значимым вопросам.
Оказание практической и методической  помощи  органам местного самоуправления по  вопросам их деятельности;  
Участие в проведении сходов граждан;
Участие депутатов  в районных мероприятиях и на избирательных округах.
Информирование избирателей о работе и нормативной правовой базе решений, принимаемых Советом депутатов Усть-Коксинского района.

