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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

____29 сентября 2010 год____                           №104 

                           Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов  

муниципального образования "Базарносызганский район"   

на 4 квартал 2010 года 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

решил: 

Утвердить  План работы Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район"  на 4 квартал 2010 года (прилагается).  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»- 

Председатель Совета депутатов                    А.В. Исачкин  
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования 

«Базарносызганский район»  

от 29.09.2010 №104  
 

      ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН»  

на 4 квартал 2010 года 

 

№ Дата, сроки Наименование мероприятия Ответственный 

1. Заседания Совета депутатов 

1.1 28 октября О внесении изменений в бюджет муници-

пального образования "Базарносызганский 

район"  на 2010 год  

Борисова Н.Ф., Комис-

сия по бюджету и нало-

гам 

1.2  О внесении изменений в Устав муници-

пального образования "Базарносызганский 

район"  

Ипполитов В.В., Комис-

сия по местному само-

управлению и обраще-

ниям граждан 

1.3.  О внесении изменений в некоторые норма-

тивные правовые акты Совет депутатов 

Ипполитов В.В., Комис-

сия по местному само-

управлению и обраще-

ниям граждан 

1.4 25 ноября О прогнозе  социально-экономического 

развития  муниципального образования 

"Базарносызганский район"  на 2010г. и на 

период  до 2012г. и плане развития  муни-

ципального сектора экономики муници-

пального образования "Базарносызганский 

район" на 2010г. 

Никитина К.Н., Комис-

сия по бюджету и нало-

гам 

1.5  Об утверждении проекта бюджета муни-

ципального образования "Базарносызган-

ский район" на 2011 год в первом чтении 

Борисова Н.Ф., Комис-

сия по бюджету и нало-

гам 

1.6  О назначении публичных слушаний Никитина К.Н., Борисова 

Н.Ф., Комиссия по бюд-

жету и налогам 

1.7.  О внесении изменений в бюджет муници-

пального образования "Базарносызганский 

район"  на 2010 год  

Борисова Н.Ф., Комис-

сия по бюджету и нало-

гам 

1.8  О внесении изменений в некоторые норма-

тивные правовые акты Совет депутатов 

Ипполитов В.В., Комис-

сия по местному само-

управлению и обраще-

ниям граждан 

1.9 25 декабря  Об утверждении перспективного плана 

работы Совета депутатов на 2011 год 

Базова В.А., Комиссия 

по местному самоуправ-

лению и обращениям 

граждан 

1.10  Об утверждении плана работы Совета де-

путатов на 1 квартал 2011 г ода 

Базова В.А., Комиссия 

по местному самоуправ-

лению и обращениям 
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граждан 

1.11  Об исполнении законодательства о муни-

ципальной службе на территории муни-

ципального образования "Базарносызган-

ский район"  

Базова В.А., Комиссия 

по местному самоуправ-

лению и обращениям 

граждан 

2 Работа комиссий Совета депутатов района 

2.1 По планам ра-

боты комитетов 

Разработка и рассмотрение нормативных 

актов и проектов нормативных актов 

Комиссии 

2.2 Весь период Работа с заявлениями, предложениями 

граждан; письмами предприятий, органи-

заций, учреждений 

Комиссии 

3. Депутатская деятельность 

3.1 По  отдельному 

графику 

Работа в избирательных округах Депутаты 

Прием граждан по личным вопросам Депутаты 

4. Взаимодействие с представительными органами  

городского и сельских поселений 

4.1 По отдельному 

плану 

Семинары с главами и представителями 

Советов депутатов городского и сельских 

поселений 

Комиссии 

4.2 Постоянно Оказание методической и практической 

помощи в организации работы предста-

вительных органов городского и сельских 

поселений 

Комиссии 

4.3 Согласно пла-

нам органов 

местного само-

управления  

Участие в мероприятий, проводимых ор-

ганами местного самоуправления  

Депутаты, аппарат ад-

министрации района 

Отчеты администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  

5.1. Ноябрь  Отчет Главы администрации муници-

пального образования "Базарносызган-

ский район" о социально-экономическом 

развитии района за 9 месяцев 2010 года. 

Администрация муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район", комиссия по ме-

стному самоуправлению 

Час администрации муниципального образования "Базарносызганский район"  

6.1 Октябрь  Час администрации муниципального об-

разования "Базарносызганский район" по 

теме: о реформировании органов внут-

ренних дел 

Администрация муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район", комиссия по ме-

стному самоуправлению 

6.2 Ноябрь  Час администрации муниципального об-

разования "Базарносызганский район" по 

теме: об обеспечении жильем ветеранов 

ВОВ  

Администрация муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район", комиссия по ме-

стному самоуправлению 

6.3 Декабрь Час администрации муниципального об-

разования "Базарносызганский район" по 

теме: об исполнении муниципальных 

программ  

Администрация муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район", комиссия по ме-

стному самоуправлению 

Прочие мероприятия  

7.1 По отдельному 

плану  

Заседание молодежного парламента му-

ниципального образования "Базарносыз-
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ганский район"  при Совете депутатов 

7.2. По календарю 

знаменательных 

дат 

Участие в подготовке и проведении госу-

дарственных праздников и памятных дат 

Российской Федерации, Дней воинской 

славы России, профессиональных и тра-

диционных, праздников и памятных дат 

Ульяновской области и муниципального 

образования "Базарносызганский район"  

Депутаты и комиссии 

Совета депутатов муни-

ципального образования 

"Базарносызганский 

район"  

 

 


