ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
27.04.2022

№ 18-5

Об утверждении плана работы Тасеевского
районного Совета депутатов на 2022 год
В целях повышения качества подготовки вопросов на заседания
Тасеевского
районного
Совета депутатов,
координации
работы
представительных и исполнительных органов местного самоуправления
муниципального образования Тасеевский район Тасеевский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Тасеевского районного Совета депутатов на
2022 год согласно приложению.
2. Контроль по исполнению решения возложить на председателя
Тасеевского районного Совета депутатов Баранкина С.Е.
3. Решение вступает в силу со дня
Председатель Тасеевского
районного Совета депутатов

Утвержден решени
Районного Совет^де*}у¥атов 'Щ
Председатель
Совета депута

2022 г.
Баранкин

ПЛАН
работы Тасеевского районного Совета депутатов
на 2022 год
I. ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

Повестка дня

Дата проведения

1. «Об итогах оперативно-служебной деятельности отделения полиции по
Тасеевскому району МО МВД России «Абанский» за 2021 год».

I квартал

Начальник отделени я
полиции
П редседател ь РК

2. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Тасеевского района за 2021
год.
1. Отчет главного врача КГБУЗ «Тасеевская РБ» по итогам деятельности за
2021 год

Ответственные
за подготовку

2. Отчет об исполнении бюджета Тасеевского района за 2021 год

Главный врач КГБУЗ
«Т асеевская РБ»
А дм ини страция
Т асеевск ого района
П остоянная ком иссия по
б ю д ж ет у , ф инансам и
эк он ом и ческ ом у
развитию

1. Отчет главы Тасеевского района о результатах своей деятельности,
деятельности администрации Тасеевского района за 2021 год.

Глава Т асеевск ого
района

2. Отчет руководителя
деятельности за 2021 год

КГБУ «Усольское лесничество»

об итогах

II квартал

III квартал

Р уководитель КГБУ
«У сол ьск ое

3. Отчет об эффективности и результативности реализации муниципальных
программ в 2021 году.
4. Отчет директора КГБУ СО «КЦСОН Тасеевский» о результатах работы
за 2021 год
5. Отчет директора КГКУ «Центр занятости населения Тасеевского района»
о результатах работы за 2021 год.
*
6. Отчет главы Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского
края о результатах работы за 2021 год
1. Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2023 год

IV квартал

л есничество» П илю гин
И .А .
А дм инистрация
Т асеевского района
Д иректор КГБУ СО
«К Ц СО Н Т асеевск ий»
Т.Г. Баронина
Д иректор К ГК У «Ц ентр
занятости населения
Т асеевского района М .Г.
К ондакова
Глава Т асеевского
сельсовета Я .А .
Н иконоров
А дм инистрация
Т асеевского района

2. Присвоение званий «Почетный гражданин Тасеевского района»

Тасеевский районны й
С овет депутатов

3. Об утверждении районного бюджета на 2023 год и плановый период
2024- 2025 годов

А дм инистрация
Т асеевского района

Об исполнении бюджета за 2022 и плановый 2023-2024 г. г.

О внесении изменений в Устав

По итогам I, II, III
кварталов

По мере
необходимости

А дм инистрация
Т асеевского района
П остоянная ком иссия по
б ю дж ету , финансам и
эк оном ическом у
развитию
Тасеевский районны й
С овет депутатов
П остоянная ком иссия по
законности,
правопорядку и
собствен н ости

О внесении изменений в Регламент

По мере
необходимости

Тасеевский районны й
С овет депутатов
П остоянная комиссия по
законности,
правопорядку и
собств ен н ости

II. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений Совета депутатов, выполнением поручений,
предложений, высказанных на заседаниях постоянных комиссий по вопросам компетенции Совета.
Организация проверок на местах по мере необходимости.
>
III. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
- подготовка и предварительное рассмотрение вопросов и выработка по ним проектов решений, подготовка
заключений по другим вопросам;
- рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии и принятие по ним решений;
- подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета;
- контроль за выполнением наказов избирателей;
- подготовка проектов обращений в Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание Красноярского края,
администрацию Тасеевского района и другие органы, по рассматриваемым комиссией вопросам;
- участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых администрацией района и другими
органами.
IV. РАБОТА ДЕПУТАТОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
- прием избирателей по личным вопросам;
- участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе заседаний Советов депутатов сельских поселений,
собраний трудовых коллективов, других массовых общественных мероприятиях;
- отчеты перед избирателями. Для отчета депутат самостоятельно выбирает формы общения со своими избирателями.
V. РАБОТА С ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
- оказание методической и практической помощи в планировании работы, в подготовке и проведении заседаний
сельских Советов депутатов, публичных слушаний;
- участие в работе заседаний сельских Советов депутатов, публичных слушаний.

VI. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- участие в политических, культурно-массовых и иных общественно-значимых мероприятиях районного уровня;
- участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации;
- участие во встречах с депутатами Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания
Красноярского края;
XI. ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
- информирование населения официальный сайт Тасеевского районного Совета депутатов о предстоящем заседании
Совета депутатов и вопросах, выносимых на рассмотрение, информации о прошедших заседаниях Совета;
- опубликование решений и нормативно-правовых актов в газете, размещение на сайте.
*

