
 

Собрание депутатов 

 Катав – Ивановского муниципального района  

РЕШЕНИЕ 
 
 

 25  декабря  2013 года                                                                          № 619 

 

Об утверждении плана работы 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района на  1 полугодие 

2014 года 

  

Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя  Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального  района Болотниковой Н.В. о плане 

работы на 1 полугодие 2014 года, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального  района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального  района на 1 полугодие 2014 года (приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального  района Калиничева Е.В.. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального  района                                            Е.В.Калиничев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района   

от 25.12.2013  № 619 

 

План работы  

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

на 1 полугодие 2014 года 

 
1. Принятие общеобязательных программ и нормативно-правовых актов 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ 

п/п 

 

Мероприятие/ название документа 

Срок 
рассмотрения/ 

выполнения 
 

Ответственный 

за разработку 

Ответственный за 

рассмотрение 

(постоянная 

депутатская комиссия 

(ПДК), председатель) 

1.  О внесении изменений и дополнений в Устав 

Катав-Ивановского муниципального района  

январь 

июнь 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

ПДК по  

законодательству – 

Калиничев Е.В. 

2.  Разработка и принятие нормативно-правовых 

актов в соответствии с Уставом Катав-

Ивановского муниципального района 

По мере 

изменения 

законодатель

ных актов 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

ПДК по  

законодательству – 

Калиничев Е.В. 

3.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по реализации 

Федеральных Законов и Законов Челябинской 

области 

Ергунова О.В. 

Похлебаева О.В. 

2. Работа с бюджетом, финансами и фондами 

4.  О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района от  25 декабря 2013 №614  «О районном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов» 

январь 

апрель 

июнь 

Чечеткина С.Л. ПДК по финансам и 

бюджету – 

Виноградов К.М 

 

5.  О назначении и порядке проведения 

публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении районного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района за 2013 год» 

апрель Чечеткина С.Л. 

6.  Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета Катав-Ивановского муниципального 

района за 2013 год. 

май Чечеткина С.Л. 

7.  Об исполнении районного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района за 1 

квартал 2014 года. 

май Чечеткина С.Л. 

 

3. Рассмотрение вопросов текущей деятельности органов местного самоуправления и 

осуществления контроля за исполнением  решений Собрания депутатов. 

8.  Отчет Главы Катав-Ивановского 

муниципального района о своей 

деятельности и деятельности Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

за 2013 год 

март Захаров А.А.. Все ПДК 

9.  Итоги реализации Программы социально-

экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района на 2011-2015 годы за 

2013 год 

май Катунькина М.Б.. Все ПДК 



10.  О выполнении наказов избирателей Главе и 

депутатам Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района (по 

избирательным округам)  

март Киршин Е.Ю 

 

Все ПДК 

11.  О состоянии и перспективах увеличения 

собственных доходов районного бюджета 

февраль Чечеткина С.Л. 

Катунькина М.Б. 

 

ПДК по финансам и 

бюджету – 

Виноградов К.М 

12.  О приватизации муниципального имущества 

Катав-Ивановского муниципального района в 

2013 году и плане на 2014 год 

январь Степанов А.В.. ПДК по 

промышленности,  

транспорту, 

коммунальному 

хозяйству –  

Мельзак Л.М. 

13.  Об энергоэффективности газовых котельных февраль Харрасов В.Р. 

Гладков В.В. 

14.  О внедрении информационной системы на 

котельных для вывода показаний счетчиков 

энергоресурсов и параметров теплоносителя 

на сайте в сети Интернет в режиме онлайн 

апрель Харрасов В.Р. 

Гладков В.В. 

15.  О ходе реализации областной целевой 

программы «Чистая вода» на территории 

Челябинской области на 2014-2020» в Катав-

Ивановском муниципальном районе  

февраль Харрасов В.Р. 

16.  О состоянии автомобильных дорог на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

январь Харрасов В.Р. 

Гладков В.В. 

17.  О расчетах и экономии бюджетных средств 

за тепловую энергию по приборам учета в (в 

сравнении за 3 года) по учреждениям 

здравоохранения 

апрель Соколов Д.В. 

18.  О расчетах и экономии бюджетных средств 

за тепловую энергию по приборам учета в (в 

сравнении за 3 года) по детским дошкольным 

учреждениям 

февраль Беловолова Л.А. 

19.  О расчетах и экономии бюджетных средств 

за тепловую энергию по приборам учета в (в 

сравнении за 3 года) по Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

июнь Захаров А.А. 

Егорова Н.М. 

 

20.  О расчетах и экономии бюджетных средств 

за тепловую энергию по приборам учета в (в 

сравнении за 3 года) по учреждениям 

культуры  

май Мельникова С.Л. 

21.  Отчет об исполнении муниципального заказа 

на 2013 год 

май Катунькина М.Б  

22.  Нормативы затрат на содержание объектов 

социально-культурной сферы предприятий 

Катав-Ивановского муниципального района   

март 

июнь 

Катунькина М.Б. 

23.  О ходе реализации муниципальных программ 

в сфере образования 

апрель Бисрин А.А. 

Киселева К.Н. 

ПДК по  

соц.политике – 

Болотникова Н.В. 

 
24.  О ходе реализации муниципальных программ 

в сфере культуры 

март Бисрин А.А. 

Мельникова С.В. 

25.  О ходе реализации муниципальных программ 

в сфере социальной поддержки населения 

июнь Бисрин А.А. 

Елисеев Н.Н. 

26.  О развитии детского спорта в  Катав-

Ивановском муниципальном районе 

(ДЮСШ, спортсооружения) 

май Воробьев Ю.В. 

27.  Об организации оздоровления и занятости апрель Бисрин А.А. 

Киселева К.Н. 



учащихся  в период летних каникул 2014 

года 

28.  Об итогах деятельности Ревизионной 

комиссии Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района за 2013 

год 

январь Шматкова М.В. 

29.  О кандидатурах на соискание премий 

Законодательного Собрания Челябинской 

области в 2014 году 

январь - 

июнь 

Калиничев Е.В. 

30.  Заслушивание отчетов  о деятельности  

муниципальных предприятий и  учреждений 

за 2013 год 

По плану 

КСП 
Руководители   

31.  Формирование плана работы Собрания 

депутатов на 2 полугодие 

май Болотникова Н.В. - 

32.  Контроль исполнения решений за 2013 год февраль Болотникова Н.В. - 

33.  Контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

  

Председатели комиссий 

4. Участие в законотворческой деятельности,  

мероприятия по организации деятельности Собрания депутатов. 

34.  Подготовка замечаний и предложений по 

законопроектам Челябинской области.  

Постоянно  Председатели 

комиссий 

Калиничев Е.В. 

35.  Прием избирателей депутатами, работа с 

письмами и обращениями граждан. 

Постоянно Депутаты   

(по отдельному 

графику) 

Калиничев Е.В. 

Болотникова Н.В. 

36.  Участие в комиссиях, образуемых Главой 

района по направлениям деятельности. 

Постоянно Депутаты  Калиничев Е.В. 

37.  Внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты по организации 

деятельности Собрания депутатов 

Постоянно Калиничев Е.В. 

Похлебаева О.В 

ПДК по 

законодательству – 

Калиничев Е.В 

38.  Проведение очередных заседаний Собрания 

депутатов. 

22 января 

19 февраля 

19 марта 

16 апреля 

21 мая 

18 июня 

Калиничев Е.В. 

 

- 

39.  Составление отчета о работе Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района за 2013 год 

январь Болотникова Н.В. - 

5. Работа депутатских комиссий 

40.  Работа постоянных депутатских комиссий. 

Рассмотрение документов и подготовка 

заключений по вопросам, выносимым на 

заседания Собрания депутатов 

Каждый 

месяц 

Председатели постоянных депутатских 

комиссий 

41.  Работа временных комиссий По 

решениям 

Председатели комиссий 

 


