
ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

«22» декабря 2017г. № 25РС 
с. Панкрушиха 

 

 

Об утверждении перспективного плана 

работы Панкрушихинского районного 

Совета депутатов на 2018 год 

 

 

В соответствии со статьей 3 Регламента Панкрушихинского районного 

Совета депутатов Панкрушихинский районный Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перспективный план работы Панкрушихинского районного 

Совета депутатов на 2018 год (прилагается). 

2. Направить перспективный план работы Панкрушихинского районного 

Совета депутатов в Администрацию Панкрушихинского района, в сельские Со-

веты депутатов Панкрушихинского района.  

3. Решение обнародовать на официальном сайте Администрации района. 

 

 

Председатель Панкрушихинского  

районного Совета депутатов А.Б. Камдин 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Панкрушихинского  

районного Совета депутатов  

от «22» декабря 2017г. № 25РС 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края на 2018 год 

 

Основные вопросы, вносимые для рассмотрения в повестку дня сессий Панкрушихинского районного Совета депутатов 
квартал № 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственная комиссия Ответственные за подготовку 

проекта 

 

1 2 3 4 5 

1 квартал 

 

1.  Об исполнении бюджета Панкрушихинского 

района за 2017 год 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 

 2.  Об утверждении прогнозного плана приватиза-

ции объектов муниципальной собственности на 

2018 год 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 

2 квартал 3.  Об итогах социально-экономического развития 

Панкрушихинского района за 2017 год 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 

 4.  Об отчѐте главы Администрации района о ре-

зультатах деятельности Администрации района 

за 2017 год 

Заместитель председателя 

районного Совета депутатов 

Администрация района 

 5.  Об отчете Председателя Панкрушихинского  

районного Совета депутатов о работе Панкру-

шихинского районного Совета депутатов за 

2017 год 

Заместитель председателя 

районного Совета депутатов 

Председатель Панкру-

шихинского  

районного Совета депу-

татов 

 6.  Об итогах оперативно-служебной деятельности Постоянная комиссия по мест- ОП по Панкрушихин-
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отделения полиции по Панкрушихинскому 

району межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Хабарский» за 2017 год. 

ному самоуправлению, закон-

ности, правопорядку, безопас-

ности и правовым вопросам 

скому району МО МВД 

России «Хабарский» 

 7.  О состоянии законности на территории Пан-

крушихинского района за 2017 год 

Постоянная комиссия по мест-

ному самоуправлению, закон-

ности, правопорядку, безопас-

ности и правовым вопросам 

Прокуратура Панкру-

шихинского района 

 8.  Об итогах отопительного сезона и плане под-

готовки объектов социальной сферы и жилищ-

но-коммунального хозяйства к зимнему отопи-

тельному сезону 2017-2018 годы 

Постоянная комиссия по соци-

альным вопросам, собственно-

сти и имущественным отно-

шениям 

Администрация района 

ООО «Панкрушихин-

ское МОКХ» 

 9.  О работе краевого государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Панкру-

шихинская центральная районная больница» 

по медицинскому обслуживанию  населения на 

территории Панкрушихинского района за 2017 

год 

Постоянная комиссия по соци-

альным вопросам, собственно-

сти и имущественным отно-

шениям 

КГБУЗ «Панкрушихин-

ская ЦРБ» 

 10.  О развитии дополнительного образования де-

тей в Панкрушихинском районе за 2017-2018 

учебный год 

Постоянная комиссия по соци-

альным вопросам, собственно-

сти и имущественным отно-

шениям 

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

МБОУ ДОД «ДМШ» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

3 квартал 11.  Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Панкрушихинского 

района на 2018 год 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 

 12.  О состоянии учета и эффективности использо-

вания муниципальной собственности в Пан-

крушихинском районе 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 
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 13.  Об отчете комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 

 14.  Об внесение изменений и дополнений в Регла-

мент РСД 

Постоянная комиссия по мест-

ному самоуправлению, закон-

ности, правопорядку, безопас-

ности и правовым вопросам 

Администрация района 

4 квартал 15.  Об итогах уборочных работ в Панкрушихин-

ском районе 

 

Постоянная комиссия по мест-

ному самоуправлению, закон-

ности, правопорядку, безопас-

ности и правовым вопросам 

Администрация района 

 16.  О бюджете Панкрушихинского района на 2019 

год 

Постоянная комиссия по соци-

ально-экономическому разви-

тию и бюджету 

Администрация района 

 17.  Об утверждении плана работы районного Со-

вета депутатов на 2019 год 

Все комиссии Заместитель председа-

теля районного Совета 

депутатов специалист 

представительного ор-

гана 
 

Работа с населением и информационная открытость деятельности РСД: 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственные лица Сроки исполнения 

1 2 3 4 

1 Проведение публичных слушаний 

 

Оргкомитет по подготовке и прове-

дению публичных слушаний 

По мере необходимости  

2 Проведение заседаний круглых столов в рай- Председатели постоянных комиссий Ежеквартально 
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онном Совете депутатов 

3 Работа с обращениями граждан к депутатам 

РСД 

Председатели постоянных комис-

сий, специалист по работе с пред-

ставительным органом 

По мере поступления обра-

щений граждан 

4 Освещение работы районного Совета депута-

тов в районной газете «Трибуна хлебороба» 

Редакция газеты «Трибуна хлеборо-

ба», специалист по работе с пред-

ставительным органом 

Ежемесячно  

5 Заполнение страницы сайта о РСД Специалист по работе с представи-

тельным органом 

Ежемесячно 

6 Отчеты депутатов по работе на округе Все депутаты Ежегодно 

 

Работа по совершенствованию деятельности РСД: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные лица Сроки исполнения 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений и дополнений в Регла-

мент РСД в соответствии с изменениями в 

действующем законодательстве 

Контрольно-правовой отдел, 

специалист по работе с представи-

тельным органом 

По мере изменений законо-

дательства 

2 Организация поздравлений депутатов с днем 

рождения 

Специалист по работе с представи-

тельным органом 

В течение года 

 

Организационные мероприятия: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные лица Сроки исполнения 

1 2 3 4 

1 Подготовка и проведение сессий РСД 

 

Постоянные комиссии, 

специалист по работе с представи-

тельным органом 

Не реже одного раза в три 

месяца 

2 Участие районного Совета депутатов в подго-

товке предложений в АКЗС (работа с проек-

Постоянные комиссии, эксперты по 

рассматриваемым вопросам 

По мере поступления про-

ектов законов 



 6 

тами законов АКЗС) 

3 Формирование рабочих групп РСД для подго-

товки вопросов на заседания 

Постоянные комиссии, специалист 

по работе с представительным орга-

ном 

По мере необходимости 

4 Экспертиза проектов правовых актов, вноси-

мых на рассмотрение в повестку дня сессий 

РСД 

  Контрольно-правовой отдел, про-

куратура района 

В течение года 

5 Организация деятельности постоянных ко-

миссий РСД 

Председатели комиссий, специалист 

по работе с представительным орга-

ном 

В течение года 

6 Участие в работе сессий сельских Советов де-

путатов  

Депутаты районного Совета депута-

тов по округам 

Ежеквартально 

7 Оказание консультативной, методической и 

организационной помощи представительным 

органам сельских поселений  

Специалист по работе с представи-

тельным органом 

 

По мере необходимости 

8 Осуществление контроля и учета за исполне-

нием принятых решений РСД 

Постоянные комиссии, заместитель 

председателя РСД, специалист по 

работе с представительным органом 

В течение года 

 

Предложения и дополнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


