
 

 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 

 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от  13 декабря  2012 года                                                                                    № 7/6 

п. Кизнер 

 

Об утверждении плана работы районного 

Совета депутатов на 1-е полугодие 2013 

года 

 

 

 

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

        1.План работы районного Совета депутатов  пятого созыва на 1-е полугодие 2013 

года  утвердить. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                    А.И.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ 

КИЗНЕР РАЙОНЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН 

КЕНЕШСЫ  

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



 Приложение № 1 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от ___ декабря 2012 года  № 7/___ 

 

План работы Совета депутатов МО "Кизнерский район" на I-ое полугодие 2013 года 

 
1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СЕССИЙ  

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. Доклад Главы МО «Кизнерский район» об итогах деятельности районного Совета 

депутатов за 2012 год. 

2. Об утверждении нового состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

3. О внесении  изменений в Прогнозный  плана приватизации  имущества, 

находящегося в собственности МО «Кизнерский район» на 2012-2014 годы. 

4.  Об итогах деятельности межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» за 

2012 год 

5. Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги МБУЗ «Кизнерская 

ЦРБ» 

6. О ходе модернизации системы образования МО «Кизнерский район». 

7. О выполнении районной целевой Программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Кизнерского района на 2007-2012 гг». 

 

АПРЕЛЬ  

 

1. Доклад главы Администрации МО «Кизнерский район» о работе Администрации 

района за 2012 год. 

2. О ходатайстве награждения Знаком отличия  «Материнская слава».  

3. Утверждение итогов социально-экономического развития Кизнерского района за 

2012 год.  

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Кизнерский район» за 2012 

год. 

5. О готовности сельскохозяйственных предприятий района к весенне-полевым 

работам. 

6. Об утверждении Положения «Об определении порядка оплаты труда лиц,  

замещающих выборные муниципальные  должности Кизнерского района, и лиц,  

замещающих муниципальные должности  муниципальной службы, занимающих 

должности,  не отнесенные к муниципальным должностям  муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов  местного 

самоуправления» 

ИЮНЬ  
 

1. О ходе реализации районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 

Кизнерского района на 2010-2014 гг.». 

2. О ходе реализации районной целевой программы «Молодёжь Кизнерского района 

на 2011-2014 гг.». 

3. О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Кизнерский район» на 2013 

год и плановый период 2014-2015 гг. 



4. Об утверждении плана работы районного Совета депутатов на II – е полугодие 

2013 года. 

5. Организация инновационной деятельности в образовательных учреждениях МО 

«Кизнерский район». 

 
II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА  

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.  

 

ФЕВРАЛЬ  

1. О согласовании повестки 8-ей сессии Кизнерского районного Совета депутатов пятого 

созыва.  

2. О рассмотрении проектов решений, выносимых на 8-ю сессию Кизнерского районного 

Совета депутатов пятого созыва.  

АПРЕЛЬ  
1. О согласовании повестки дня 9-ой сессии Кизнерского районного Совета депутатов 

пятого созыва.  

2. Рассмотрение проектов решений, выносимых на 9-ую сессию Кизнерского районного 

Совета депутатов пятого созыва.  

                                                                     ИЮНЬ  
1. О согласовании повестки дня  10-ой сессии Кизнерского районного Совета депутатов 

пятого созыва. 

2. Рассмотрение проектов решений, выносимых на 10-ю сессию Кизнерского районного 

Совета депутатов пятого созыва. 

3. Об утверждении плана работы районного Совета депутатов  на  II – е полугодие 2013 г. 

4. О внесении изменений и дополнений в Устав  МО «Кизнерский район» 

 
III. РАБОТА КОМИССИЙ  

 

3.1.Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянной комиссии по 

агропромышленному комплексу.  

ФЕВРАЛЬ  
1. О рассмотрение проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. . Информация Управления сельского хозяйства «О ходе зимовки скота в хозяйствах 

района, анализ качественных и количественных показателей производства продукции».  

АПРЕЛЬ  
1. О рассмотрение проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. Информация Управления сельского хозяйства об итогах подготовки хозяйств района к 

весенне-полевым работам.  

ИЮНЬ  
1. О рассмотрение проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. Информация об итогах весенне-полевой кампании и ходе заготовки кормов в 

хозяйствах района.  

 

3.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение постоянной комиссии по социальным 

вопросам.  

МАРТ  
1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. Информация МБУЗ «Кизнерская ЦРБ» «Об итогах выполнения плана дополнительной 

диспансеризации работающего населения (ДДР) за 2012 год и ходе ДДР за 1 квартал 2013 



года  

3. Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних за 2012 год и 3 месяца 2013 

года. 

4. О мерах по социальной поддержке многодетных семей по итогам 12 месяцев 2012 года 

и 3-х месяцев 2013 года.  

ИЮНЬ 

1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. О ходе выполнения районной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кизнерском 

районе». 

3. О ходе строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках 

реализации ФЦП «УХО». 

 

3.3.Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по 

законности и правопорядку.  

ФЕВРАЛЬ 

1. О рассмотрении проектов  решений  районного Совета депутатов профильных 

вопросов. 

2. О ходе реализации районной целевой программы «Детское и школьное питание» на 

2010-2014 гг. 

АПРЕЛЬ  

1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. Информация о деятельности межведомственной комиссии по противодействию 

употребления наркотиков и их незаконного оборота в районе.   

ИЮНЬ  
1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных 

вопросов.  

2.    Информация о расходовании средств резервного фонда Администрации МО 

«Кизнерский район».  

 

3.4. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по 

экономической политике и бюджету.  

ФЕВРАЛЬ  
1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных 

вопросов.  

2. Информация о поступлении неналоговых доходов в бюджет района.       

                                                                    АПРЕЛЬ  
1. О рассмотрении проектов решений районного Совета депутатов профильных вопросов.  

2. Об итогах отопительного сезона 2012-2013 года и задачах по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства района  к зиме 2013-2014 г.г. 

ИЮНЬ 

1. О рассмотрении проектов решений  районного Совета депутатов профильных 

вопросов. 

 
IV. УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.  

1. Участие в подготовке нормативно-правовых актов на сессии Совета депутатов/  

(в течение года ) 

2. Участие в работе заседаний постоянных комиссий 1 раз в 2 месяца  

3. Отчеты перед избирателями депутатов в избирательных округах.( по графику)  

4. Проведение приема граждан по личным вопросам. (согласно утверждённого графика) 

5. Работа по изучению законодательства. 


