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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

____10 декабря 2010г. ____                                    №123 

                           Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении плана работы Совета депутатов  

муниципального образования "Базарносызганский район"   

на 1 квартал 2010 года 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

решил: 

Утвердить  План работы Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район"  на 1 квартал 2011 года (прилагается).  

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»- 

Председатель Совета депутатов                    А.В. Исачкин  



. 

 

Утвержден 

на заседании Совета депутатов  

муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

от 10.12.2010 

№______________ 

План 

работы Совета депутатов муниципального образования  

"Базарносызганский район" 1 квартал 2011 года 
 

№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Планируемые вопросы заседаний, мероприятия Ответственные Примечания 

/или отметка о 

выпол 

1. 3АСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1.1 27 января  О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Борисова Н.Ф., начальник 

управления финансов   

 

1.2 27 января  Об исполнении программы «Забота» на 2010 год.  Расчупкин А.С., начальник 

управления труда и социаль-

ного развития по Базарно-

сызганскому району 

 

1.1 25 февраля  О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Борисова Н.Ф., начальник 

управления финансов   

 

1.2 25 февраля  Об исполнении программы «Семья и дети» Расчупкин А.С., начальник 

управления труда и социаль-

ного развития по Базарно-

сызганскому району 

 

1.1 25 марта  О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Борисова Н.Ф., начальник 

управления финансов   

 

1.2 25 марта  Об обеспечении горячего питания школьников  Платонова Н.Н., начальник 

управления образования 

 

1,3 25 марта  Об обеспечении депутатской деятельности. Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

2. РАБОТА КОМИТЕТОВ И КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 



. 

 

2.1 27 января  Комиссия по бюджету и налогам 

О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

  Комиссия по вопросам местного самоуправления  

Об исполнении программы «Забота» на 2010 год.  

Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

 25 февраля  Комиссия по бюджету и налогам 

О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

 25 февраля  Комиссия по вопросам местного самоуправления  

Об исполнении программы «Семья и дети» 

Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

 25 марта  Комиссия по бюджету и налогам 

О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

  

 25 марта  Комиссия по вопросам образования, здравоохранения и культуры 

Об обеспечении горячего питания школьников  

Платонова Н.Н., начальник 

управления образования 

 

2.2 25 марта  Заседание мандатной комиссии  

Об обеспечении депутатской деятельности. 

Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

3. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1  О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  

Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

3.2  Об исполнении программы «Забота» на 2010 год.  Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

  Об исполнении программы «Семья и дети» Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

  Об обеспечении горячего питания школьников  Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

  Об обеспечении депутатской деятельности. Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

4. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 18 марта  Собрание граждан р.п. Базарный Сызган  Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 январь-март Об исполнении программы «Забота» на 2010 год.  Базова В.А., руководитель  



. 

 

аппарата 

 январь-март Об исполнении программы «Семья и дети» Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

5.2 январь-март Размещение на сайте муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  отчетов депутатов о работе за 2010 год.  

Депутаты муниципального 

образования "Базарносыз-

ганский район"  

 

6. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ) 

6.1 23 февраля  День Защитника отчества  Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

6.2 08 марта  Международный женский День 8 марта  Базова В.А., руководитель 

аппарата 

 

 
  

 


