
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

_____10 декабря 2010 года__                            № 124 

                           Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении перспективного Плана работы  

Совета депутатов муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2011 год 

 

 

 Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район"  

р е ш и л: 

 Утвердить перспективный План работы  Совета депутатов муниципально-

го образования "Базарносызганский район" на 2011 год (прилагается). 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район» - 

Председатель Совета депутатов                           А.В. Исачкин  



Утвержден  

решением Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 10.12.2010 г. №_____ 

Перспективный план  

работы Совета депутатов муниципального образования  

"Базарносызганский район"  на 2011г.  

 

Январь:  

- Об утверждении плана работы счѐтно-контрольной комиссии муници-

пального образования "Базарносызганский район"  на 2011 год.  

- Об исполнении программы «Забота» на 2010 год.  

 

Февраль: 

- О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  

- Об исполнении программы «Семья и дети» 

- О работе контрольно-счѐтной комиссии муниципального образования 

"Базарносызганский район"  в 2010 году. 

 

Март:  

- О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  

- Об обеспечении горячего питания школьников  

- Об обеспечении депутатской деятельности. 

- Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" на 2 квартал 2011 года. 

 

Апрель:  

- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

разования "Базарносызганский район" «О бюджете муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" на 2011 год». 

- О подготовке и проведении Дней воинской  славы России в ознаменова-

ние 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в  

муниципальном образовании "Базарносызганский район». 

 

Май: 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

разования "Базарносызганский район" «Об бюджете муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" на 2011 год». 

- Об исполнении решения Совета депутатов от 31.01.2008 года №329/3 

«Об утверждении районной целевой программы «Школьное молоко». 

 

Июнь:  



- О мерах социальной поддержки населения муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

 

Июль: 

- О работе с обращениями граждан на территории муниципального обра-

зования "Базарносызганский район". 

- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" за 2010 год. 

 

Август:  

- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-

разования "Базарносызганский район" «О бюджете муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" на 2011 год». 

- О подготовке школ к новому учебному году. 

 

Сентябрь: 

- О работе общественных объединений на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район"  

- Заключение  о проекте бюджета контрольно-счетной комиссии на 2011г. 

 

Октябрь:  

 - О плане социально-экономического развития района. 

- О назначении публичных слушаний. 

- О едином налоге на вмененный доход. 

- Об исполнении бюджета муниципального образования "Базарносызган-

ский район" за 9 мес. 2011 года.  

 

Ноябрь:  

- О плане социально-экономического развития муниципального образова-

ния "Базарносызганский район". 

- О плане приватизации имущества муниципального образования "Базар-

носызганский район"  на 2012 г. 

- Об утверждении соглашений о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований района органам местного самоуправления муниципального об-

разования "Базарносызганский район"  на 2012 год.  

- О размерах платы за пользование жилым помещением и о размерах пла-

ты за содержание и ремонт жилых помещений. 

 - О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на тер-

ритории муниципального образования "Базарносызганский район".  

 

Декабрь:  

- О завершении финансового года.  

- Об итогах социально-экономического развития муниципального образо-

вания "Базарносызганский район"  за 2011 год.  


