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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

____30 сентября 2009______                             №505/84 

                            Экз.    №______ 

 

Об утверждении плана работы  

Совета депутатов муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 4 квартал 2009г.  

 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

решил: 

Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район" на 4 квартал 2009г.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»-  

Председатель Совета депутатов                            А.В. Исачкин 



2009г. 

 

УТВЕРЖДЕН:  

 

решением Совета  

депутатов муниципального 

       образования «Базарносызганский 

 район» от 28.05.2009 г.  №477/56 

 

 

      ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» на 3 квартал 2009 года 

№ Дата, сроки Наименование мероприятия Ответственный 

1. Заседания Совета депутатов 

1.1 31 июля Отчет председателя комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям о ходе выполнения 

прогнозного плана продажи муниципаль-

ного имущества 

Володина М.А. 

1.2  О работе поселений по составлению, при-

нятию и контролю за исполнением бюдже-

та 

Сульезнов С.В. 

1.3  О работе учреждений культуры и образо-

вания по организации досуга детей и под-

ростков во время каникул 

Костерина  

Л.Н., Платонова Н.Н. 

1.4.  О проекте отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  за 2008 год 

Борисова Н.Ф. 

1.5 27 августа Об утверждении положения об организа-

ции обсуждений, намечаемых хозяйствен-

ной и иной деятельностью, которая подле-

жит экологической экспертизе и организа-

ции общественной экологической экспер-

тизы на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район"  

Зуенко Н.Н. 

1.6  О внесении изменений в Устав муници-

пального образования "Базарносызганский 

район"  

Ипполитов В.В. 

1.7  О внесении изменений в бюджет муници-

пального образования "Базарносызганский 

район"  на 2009 г. 

Борисова Н.Ф. 

1.8 30 сентября  Об эпидемиологической  обстановке в рай-

оне по предупреждению заболеваний скота, 

утилизации павших животных 

Арисов Н.П. 

1.9  О внесении изменений в бюджет муници-

пального образования "Базарносызганский 

район"  на 2009 г. 

Борисова Н.Ф. 

1.10  Об утверждении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Ипполитов В.В. 

2 Работа комитетов Совета депутатов района 

2.1 По планам 

работы коми-

Разработка и рассмотрение нормативных 

актов и проектов нормативных актов 

Комитеты 



2009г. 

 

тетов 

2.2 Весь период Работа с заявлениями, предложениями 

граждан; письмами предприятий, органи-

заций, учреждений 

Комитеты 

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 отдельно-

му плану 

Семинары с главами и представителями 

Советов депутатов 

городского и сельских поселений 

Комитеты 

4.2 Постоянно Оказание методической и практической 

помощи в организации работы предста-

вительных органов  

городского и сельских поселений 

Комитеты 

5. Финансовый контроль 

5.1 По отдельно-

му плану 

Проверки распределения, правильности и 

эффективности использования средств  

бюджета муниципального образования 

"Базарносызганский район", бюджета, му-

ниципальной собственности в управлени-

ях и комитетах района, межбюджетных 

отношений. 

Контрольно-счетная ко-

миссия 

 

 

 

 


