
ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

17.12.2013  № 63                                                   с.Тогул 
 
О перспективном плане работы 
Тогульского районного Совета 
депутатов на 2014 год 
 
 
 
 В соответствии со статьей 3 Регламента Тогульского районного Совета 
депутатов, Тогульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 I.Утвердить:  

1.Основные вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях 
Тогульского районного Совета депутатов в 2014 году (приложение 1). 

2.План работы постоянных депутатских комиссий районного Совета 
депутатов на 2014 год (приложение 2). 

3.План проведения учебы с депутатами районного Совета депутатов 
(приложение 3). 
          4.Организационные мероприятия в Тогульском районном Совете депу-
татов (приложение 4). 
 5. План взаимодействия постоянных комиссий районного Совета депу-
татов с комитетами, отделами, управлениями Администрации района (при-
ложение 5). 
 6.План взаимодействия Тогульского районного Совета депутатов 
с органами местного самоуправления сельских поселений (приложение 6). 
 II.Считать утратившим силу с 01.01.2014 решение районного Совета 
депутатов от 18.12.2012 № 88 «О перспективном плане работы 
Тогульского районного Совета депутатов на 2013 год». 
 III.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава района                                                                                     О.И.Шнайдер 
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                                                                                    Приложение 1 
                                                                                    к решению районного 
                                                                                    Совета депутатов 
                                                                                    от 17.12.2013  № 63 
 
 

Основные вопросы, выносимые для рассмотрения на сессиях 
Тогульского районного Совета депутатов в 2014 году 

 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Депутатская комиссия, 
ответственная за подго-

товку вопроса 
 

Ответственные за под-
готовку вопроса 

1 2 3 4 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. Отчет главы Администрации района о 
деятельности Администрации района по 
социально-экономическому развитию  в 
2013 году и задачах на 2014 год 

постоянные комис-
сии 

Администрация 
района 

2 Отчет главы района о работе районного 
Совета депутатов в 2013   году 
 

постоянные комис-
сии 

Глава района 

3.  О состоянии правопорядка и раскрывае-
мости преступлений на территории То-
гульского района за 2013 год                                                                                                                                                                                                                                                                           

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Начальник МО 
МВД России 
«Кытмановский» 

                                                                                                                                                       
4. 

О назначении публичных слушаний по 
вопросу «Об исполнении районного 
бюджета муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края за 
2013 год» 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Организационный 
отдел Админист-
рации района 

5. Информация о работе коммунального 
хозяйства района 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Отдел ЖКХ, энер-
гетики, транспорта 
и связи 

 
АПРЕЛЬ 

 
1. Отчет об исполнении районного бюдже-

та муниципального образования Тогуль-
ский район за 2013 год 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

2. Информация о расходовании средств ре-
зервного фонда районного бюджета за 
2013 год 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке 



 3 

3. О состоянии учета и эффективности ис-
пользования муниципального имущества 
в Тогульском районе 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

4. О ходе выполнения плана действий ад-
министрации района по социально-
экономическому развитию района за 1 
квартал 2014 года 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

5. О назначении публичных слушаний по 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования То-
гульский район Алтайского края 

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Организационный 
отдел Админист-
рации района 

6. Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Тогульском рай-
оне 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

 
ИЮНЬ 

 
1. О принятии муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края 

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Организационный 
и юридический от-
делы Администра-
ции района 

2. Об исполнении районного бюджета за 1 
квартал 2014 года 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

3. О ходе выполнения решения районного 
Совета депутатов от 25.06.2013 № 30 «О 
реализации молодежной политики  
в Тогульском районе» 

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Первый замести-
тель главы Адми-
нистрации района 
по социальным во-
просам 

4. Об утверждении положения об избира-
тельной  комиссии муниципального об-
разования Тогульский район Алтайского 
края 

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Организационный 
отдел Админист-
рации района 

5. Информация о деятельности некоммер-
ческой организации «Возрождение»  

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

 
АВГУСТ 

 
1. Об исполнении районного бюджета за 1 

полугодие 2014 года 
постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
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кредитной полити-
ке 

ке 

2. Информация о расходовании средств ре-
зервного фонда районного бюджета за 1 
полугодие 2014 года 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

3. О ходе выполнения плана действий ад-
министрации района по социально-
экономическому развитию района за 1 
полугодие 2014 года 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

4. О состоянии правопорядка и раскрывае-
мости преступлений на территории То-
гульского района за I полугодие 2014 го-
да 

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Начальник МО 
МВД России 
«Кытмановский» 

5. Информация о ходе подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства района к 
отопительному сезону 

постоянная комис-
сия по вопросам 
развития сельского 
хозяйства и  
природопользова-
ния 

Отдел ЖКХ, 
транспорта, энер-
гетики и связи 

 
ОКТЯБРЬ 

 
1. Об исполнении районного бюджета за 9 

месяцев 2014 года 
постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

2. О ходе реализации в Тогульском районе 
закона Алтайского края от 07.12.2009 № 
99-ЗС «Об ограничении пребывания не-
совершеннолетних в общественных мес-
тах  Алтайского края» 

постоянная комис-
сия по вопросам 

социальной поли-
тики и законности 

Первый замести-
тель главы Адми-
нистрации района 
по социальным во-
просам 

3 О ходе выполнения решения районного 
Совета депутатов от 22.10.2013 № 50 «О 
состоянии и перспективах медицинского 
обслуживания населения в Тогульском 
районе» 

постоянная комис-
сия по вопросам 
социальной поли-
тики и законности 

Главный врач 
КГБУЗ «Тогуль-
ская ЦРБ» 

4. О ходе выполнения плана действий ад-
министрации района по социально-
экономическому развитию района за 1 
полугодие 2014 года 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

5. О назначении публичных слушаний по 
проекту районного бюджета муници-
пального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2015 год» 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-
ке 
 

Организационный 
отдел Админист-
рации района 
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ДЕКАБРЬ 
 
1. О районном бюджете муниципального 

образования Тогульский район Алтай-
ского края на 2015 год 
 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-

ке 

Комитет по финан-
сам, налоговой и 
кредитной полити-
ке Администрации 
района 

2. О плане действий администрации района 
по социально-экономическому развитию 
района на 2015 год 

постоянная комис-
сия по плану, бюд-
жету, налоговой и 
кредитной полити-

ке 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

3. О профилактике правонарушений и пре-
ступлений в районе 

постоянная комис-
сия по вопросам 

социальной поли-
тики и законности 

Первый замести-
тель главы Адми-
нистрации района 
по социальным во-
просам 

4. Информация о состоянии дел по призна-
нию права собственности сельских посе-
лений района на невостребованные зе-
мельные доли. 

постоянная комис-
сия по вопросам 
развития сельского 
хозяйства и  
природопользова-

ния 

Главное управле-
ние по экономиче-
скому развитию и 
имущественным 
отношениям 

5. О создании безопасных условий сохра-
нения жизни и здоровья учащихся обра-
зовательных учреждений 

постоянная комис-
сия по вопросам 

социальной поли-
тики и законности 

Комитет по обра-
зованию и делам 
молодежи Адми-
нистрации района 

6. О перспективном плане работы Тогуль-
ского районного Совета депутатов на 
2015 год 

постоянные комис-
сии 

Организационный 
отдел Админист-
рации района 
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                                                                                    Приложение 2 
                                                                                    к решению районного 
                                                                                    Совета депутатов 
                                                                                    от 17.12.2013  № 63 
 

План 
работы постоянных депутатских комиссий на 2014 год 

 
 
 1.Комиссия по плану, бюджету, налоговой и кредитной политике 
 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки исполне-
ния 

 
 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 

1. Об итогах социально-экономического развития района за 2013 
год (отчет главы района) 

февраль 

2. Об исполнении районного бюджета за 2013 год апрель 
3. Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2013 года июнь 
4. Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2014 года август 
5. О ходе выполнения Плана действий администрации района за 1 

полугодие 2014 года 
август 

6. Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года октябрь 
7. О проекте районного бюджета на 2015 год декабрь 
8. О плане действий администрации района по социально-

экономическому развитию района на 2015 год. 
декабрь 

9 О проекте плана работы районного Совета депутатов на 2015 год декабрь 
 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 
 
1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии 

районного Совета депутатов 
постоянно 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два  
месяца 

3. Отчет  на избирательных округах о работе районного Совета де-
путатов за 2013 год. 

март-апрель 

4. Проведение приема граждан по личным вопросам 
 

по графику 

5. Участие в подготовке публичных слушаний по бюджетным во-
просам 

апрель, ноябрь 

 
3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 

 
1.  Контроль за  формированием, исполнением районного бюджета в течение года 
2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депу- В течение года 
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татов по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.  
 

 
2.Комиссия по вопросам социальной политики и законности 

 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки исполне-
ния 

 
 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 
 

1 Об отчетном докладе главы района о деятельности Администра-
ции района по социально-экономическому развитию за 2013 год 

февраль 

2. О состоянии правопорядка и раскрываемости преступлений на 
территории Тогульского района за 2012 год 

февраль 

3. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 
25.06.2013 № 30 «О реализации молодежной политики  
в Тогульском районе» 

июнь 

4. О ходе выполнения решения районного Совета депутатов от 
22.10.2013 № 50 «О состоянии и перспективах медицинского об-
служивания населения в Тогульском районе» 

август 

5. О ходе реализации в Тогульском районе закона Алтайского края 
от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовер-
шеннолетних в общественных месстах Алтайского края» 

октябрь 

6. О ходе реализации районной программы «Обеспечение жильем 
или улучшение жилищных условий молодых семей в Тогуль-
ском районе Алтайского края на 2011-2015 годы» 

октябрь 

7. О реализации органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по функционированию административных ко-
миссий 

декабрь 

8 О проекте плана работы Тогульского районного Совета депута-
тов на 2015 год 

декабрь 

 
 

2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 
 
1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии 

районного Совета депутатов 
1 раз в два  
месяца 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два  
месяца 

3. Отчет  на избирательных округах о работе районного Совета де-
путатов за 2013 год. 

март-апрель 

5. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 
5. Участие в подготовке публичных слушаний по проекту МПА о 

несении изменений в Устав муниципального образования То-
гульский район 

май 
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3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 
 

1. Контроль за исполнением районных программ по социальным 
вопросам 

в течение года 

2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депу-
татов, возложенных на постоянную комиссию, и собственных 
решений. 

в течение года 

 
 

3.Комиссия по вопросам развития сельского хозяйства и  
природопользования 

 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки исполне-
ния 

 
 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 
 

1. Об отчетном докладе главы района о деятельности Администра-
ции района по социально-экономическому развитию за 2012 год 

февраль 

2. Об эффективности использования в районе земель сельхозназна-
чения  

июнь 

3. О ходе выполнения плана действий администрации района по 
социально-экономическому развитию района по разделу «Сель-
ское хозяйство» за 1 полугодие 2013 года 

август 

4. Информация о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяй-
ства района к отопительному сезону 

август 

5. О проекте плана работы Тогульского районного Совета депута-
тов на 2015 год  

декабрь 

 
2.Участие членов комиссии в организационно-массовых мероприятиях 

 
1. Участие в подготовке нормативно- правовых актов на сессии 

районного Совета депутатов 
1 раз в два  
месяца 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии 1 раз в два  
месяца 

3. Отчет  на избирательных округах о работе районного Совета де-
путатов за 2013 год. 

март-апрель 

4. Проведение приема граждан по личным вопросам по графику 
 

3.Мероприятия в рамках контрольных функций: 
 

1. Контроль за исполнением районных программ по социальным 
вопросам 

в течение года 

2. Контроль за ходом исполнения решений районного Совета депу-
татов, возложенных на постоянную комиссию, и собственных 
решений 

в течение года 
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4.Мандатная комиссия 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия комиссии Сроки исполне-
ния 

 
 

1.Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы: 
 

1. О награждении Почетной грамотой Тогульского районного Со-
вета депутатов 

в течение года 

2. О выполнении правил депутатской этики депутатами районного 
Совета депутатов 

по мере необхо-
димости 

3. О досрочном прекращении депутатских полномочий по мере необхо-
димости 
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                                                                                      Приложение 3 
                                                                                      к решению районного 
                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 17.12.2013  № 63 

П Л А Н 
проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов депутатов 

 
 

№ 
п/п 

Темы занятий Сроки испол-
нения 

Ответственные за 
подготовку 

1. О новых законодательных актах по во-
просам местного значения 
 

ежеквартально юридический и ор-
ганизационный от-

делы 
2. Новое в законодательстве о выборах июнь организационный 

отдел 
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                                                                                     Приложение 4 
                                                                                      к решению районного 
                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 17.12.2013  № 63 
 

Организационные мероприятия в Тогульском районном Совете депутатов 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за под-
готовку 

Срок  
рассмотрения 

1. Проведение экспертизы проектов 
правовых актов, вносимых в повест-
ку дня  сессий районного Совета де-
путатов 

Котельникова Г.П. – 
юрист администрации 
района 

По мере подго-
товки 

2.  Проведение заседаний постоянных 
комиссий согласно перспективного 
плана 

Председатели постоян-
ных комиссий 
 

В течение года 

3. Обеспечение проведения сессий рай-
онного Совета депутатов 

Организационный от-
дел  

1 раз в два  
 месяца 

4. Формирование рабочих групп район-
ного Совета депутатов для подготов-
ки вопросов на сессии 

Депутаты, 
организационный отдел 
 

1 раз в два  
 месяца 

5. Организация публикации норматив-
но- правовых актов, принимаемых 
районным Советом депутатов в рай-
онной газете «Сельские огни», Сбор-
нике муниципальных правовых актов 
Тогульского района и на сайте Ад-
министрации района 

Редакция газеты,  
организационный отдел 
 

В течение года 

6. Проведение личного приема граждан 
депутатами районного Совета депу-
татов 

Депутаты По графику 

7. Организация проведения отчетов де-
путатов перед избирателями о проде-
ланной работе за 2013 год 

Глава района, депутаты 
 

Март-апрель 

8. Освещение работы районного Совета 
депутатов в районной газете «Сель-
ские огни» 

Редакция газеты, 
организационный отдел 
 

В течение года 

9. Проведение публичных слушаний  
 

Организационный от-
дел 
 

По мере необ-
ходимости 

10. Подготовка информационного мате-
риала о деятельности районного Со-
вета депутатов в помощь депутатам 
при отчете на округах 

Организационный от-
дел 
 

февраль 

11. Рассмотрение обращений граждан, 
поступающих  главе района, депута-
там районного Совета депутатов  и 
принятие мер к их выполнению. 

Глава района, депутаты 
районного Совета  де-
путатов, организацион-
ный отдел 

в течение года 

12. Обеспечение контроля и учета за ис-
полнением принятых решений рай-
онного Совета депутатов 

Глава района, предсе-
датели постоянных ко-
миссий 

В течение года 
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13. Тематические выступления главы 
района, председателей постоянных 
комиссий, депутатов в газете «Сель-
ские огни» 

глава района,  редакция 
газеты «Сельские огни» 
 

1 раз в месяц 

14. Участие и привлечение населения по 
округам  в проведении месячников 
по благоустройству и санитарной 
очистке города 

депутаты районного 
Совета  депутатов 

в течение года  

15. Участие в организации и проведении 
районных (культурно-массовых, бла-
готворительных и других) мероприя-
тий 

депутаты районного 
Совета  депутатов 

в течение года 
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                                                                                      Приложение 5 
                                                                                      к решению районного 
                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 17.12.2013  № 63 
 

П Л А Н  
взаимодействия постоянных комиссий районного Совета депутатов  

с комитетами, отделами, управлениями Администрации района 
 

№№ 
пп 

Наименование постоянных 
комиссий Наименование комитета, отдела Администрации 

1. Постоянная комиссия по 
плану, бюджету, налоговой 
и кредитной политике  

-комитет по финансам, налоговой и кредитной поли-
тике, 
- главное управление по экономическому развитию и 
имущественным отношениям, 
-отдел по труду, 
-юридический отдел,  
-организационный отдел 

2. Постоянная комиссия по 
вопросам социальной по-
литике и законности 

-отдел по физкультуре и спорту, 
-комитет по образованию и делам молодежи, 
-отдел по культуре, 
-отдел внутренних дел 
-юридический отдел,  
- отдел ЗАГС, 
- архивный отдел, 
- организационный отдел 

3. Постоянная комиссия по 
вопросам развития сель-
ского хозяйства и приро-
допользования 

- управление по АПК, 
-отдел по имуществу и земельным отношениям, 
-отдел по архитектуре и строительству, 
-отдел по труду, 
-отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, 
- организационный отдел, 
-юридический отдел 
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                                                                                                    Приложение 6 
                                                                                      к решению районного 
                                                                                      Совета депутатов 
                                                                                      от 17.12.2013  № 63 

П Л А Н 
взаимодействия Тогульского районного Совета депутатов 
с органами местного самоуправления сельских поселений 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
подготовку 

Срок рассмот-
рения 

1. Участие в работе сессий сельских предста-
вительных органов 

Депутаты районного 
Совета депутатов 

В течение года 

2.  Изучение и обобщение опыта работы 
представительных органов сельских посе-
лений 

Савинцева Н.М. – 
начальник орготдела 

В течение года 

3. Проведение выездных семинаров с целью 
оказания методической и практической 
помощи в деятельности представительных 
и исполнительно-распорядительных орга-
нов сельских поселений 

Савинцева Н.М.- 
начальник орготде-

ла, 
работники админи-
страции района, за-
крепленные за сель-

советами  

1 раз в два   
месяца 

4. Проведение учебы депутатов районного и 
сельских Советов депутатов 

Савинцева Н.М. – 
начальник орготдела 

1 раз в квартал 

 
 
 
 


