
Приложение
к решению Совета 

муниципального образования
Белореченский район

от 27 января 2017 года № 385
                                                          

ПЛАН
работы Совета  муниципального образования Белореченский район

на 2017 год

№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

1. О  внесении  изменений  в   структуру  администрации  МО
Белореченский район

Комиссия по
соблюдению
законности,

правопорядка,
регламента и

вопросов
депутатской

этики

Отдел  кадровой
работы
администрации  МО
Белореченский
район

по мере
необходимости

2. О  внесении  изменений    в  решение     Совета  МО
Белореченский  район  «О  бюджете  муниципального
образования Белореченский район на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

Планово-
бюджетная
комиссия

Финансовое
управление
администрации  МО
Белореченский
район

ежемесячно

3. О  внесении  изменений  в  отдельные  решения  Совета  МО
Белореченский район или признании их утратившим силу в

Профильные
комиссии Совета

Структурные
подразделения

по мере
необходимости



     

№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

связи  с  изменениями  в  законодательстве  РФ  и
Краснодарского края

органов  местного
самоуправления 

4. Об  утверждении  графика  приема  граждан  депутатами
Совета МО Белореченский район 

Комиссия по
соблюдению
законности,

правопорядка,
регламента и

вопросов
депутатской

этики

Отдел  по
обеспечению
деятельности
Совета  МО
Белореченский
район

По полугодию

5. О  внесении  изменений   в  Устав  муниципального
образования Белореченский район и назначении публичных
слушаний

Комиссия по
соблюдению
законности,

правопорядка,
регламента и

вопросов
депутатской

этики

Юридический отдел
администрации  МО
Белореченский
район

по мере
необходимости

6. О  мероприятиях  по  наполняемости  бюджета  МО
Белореченский  район  в  2017  году  и  мероприятиях  по
рациональному использованию бюджетных средств

Планово-
бюджетная
комиссия

Структурные
подразделения
администрации  МО
Белореченский
район

ежеквартально

7. О  ходе  выполнения  индикативного  плана  социально-
экономического развития МО Белореченский район на 2017

Планово-
бюджетная

Отдел
экономического

ежеквартально
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

год  и на плановый период 2018 и 2019 годов комиссия анализа
администрации  МО
Белореченский
район

8. О  ходе  исполнения  и  эффективности   ведомственных  и
муниципальных   целевых  программ  администрации
муниципального образования Белореченский район

Профильные
комиссии 

Структурные
подразделения
администрации  МО
Белореченский
район

ежемесячно

9. О  результатах  проводимой  работы  рабочими  группами
Совета муниципального образования Белореченский район
по направлениям деятельности

Рабочие группы
Совета

Структурные
подразделения
администрации  МО
Белореченский
район

По мере
необходимости

10. Отчет  о  работе  отдела  МВД  России  по  Белореченскому
району

Комиссия по
соблюдению
законности,

правопорядка,
регламента и

вопросов
депутатской

этики

Отдел  по
взаимодействию  с
правоохранительны
ми  органами  и
казачеством
администрации  МО
Белореченский
район,  Отдел  МВД
по  Белореченскому
району

2 раза в год
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

Первое полугодие 2017 года

11.

Ежегодный отчет главы муниципального образования о 
результатах своей деятельности и деятельности  
администрации  муниципального образования  
Белореченский район за 2016 год

Структурные
подразделения
администрации  МО
Белореченский
район

I квартал

12.

О рассмотрении постановления Законодательного Собрания
Краснодарского края от 21 декабря 2016 года №2864-П «О 
ходе выполнения постановления Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 15 июля 2015 года  "О 
проведении мероприятий, посвященных увековечению 
памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы на территории Краснодарского края»

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Структурные
подразделения
администрации  МО
Белореченский
район

I квартал

13.

О рассмотрении постановления Законодательного Собрания
Краснодарского края от 21 декабря 2016 года №2859-П «О
ходе  выполнения  краткосрочных  планов  реализации
региональной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  собственников  помещений  в  многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  Краснодарского
края»

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

Администрации МО
Белореченский
район  и
Белореченского
городского
поселения

I квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

14.

Информация об организации работы учреждений культуры 
муниципального образования Белореченский район, о 
состоянии домов культуры и сельских клубов

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Управление 
культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Белореченский 
район

I квартал

15.

Об итогах второго этапа конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного 
самоуправления» в 2016 году 

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

Конкурсная 
комиссия по 
подведению итогов 
на звание «Лучший 
орган 
территориального 
общественного 
самоуправления»

I квартал

16.

О работе управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район по 
подготовке к открытию детского спортивно- 
оздоровительного лагеря «Олимпиец» 

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Управление 
образованием 
администрации МО 
Белореченский 
район

I квартал

17. О работе Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Белореченский район в 2016 году

Планово-
бюджетная

Контрольно-счетная
палата 

I квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

комиссия муниципального 
образования 
Белореченский 
район

18.

О работе управления здравоохранения администрации 
муниципального образования Белореченский район, в том 
числе оказания скорой, неотложной помощи жителям 
Белореченского района

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Управление 
здравоохранения 
администрации МО 
Белореченский 
район

II квартал

19.

О  ходе  выполнения  мероприятий  по  реализации
рекомендаций  научно-практической  конференции  по
укреплению  финансово-экономических  основ  местного
самоуправления  в  части  проведения  инвентаризации  и
установления количества водных объектов,  которые могут
использоваться  для  выращивания  товарной  рыбы  и
рыбопосадочного  материала,  и  предоставление  их  в
пользование.  Результаты  мониторинга  эффективности
использования рыбоводных участков.

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

Управление
сельского  хозяйства
администрации  МО
Белореченский
район

II квартал

20. О  ходе  выполнения  мероприятий  по  реализации
рекомендаций  научно-практической  конференции  по
укреплению  финансово-экономических  основ  местного
самоуправления  в  части  осуществления  контроля
погашения  задолженности  по  заработной  плате  и  по

Планово-
бюджетная
комиссия

Отдел инвестиций и
проектного
сопровождения
администрации  МО
Белореченский

II квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

обязательным  платежам  в  бюджет  организациями,
находящимися в различных процедурах банкротства

район

21. Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования Белореченский район за 2016 год

Планово-
бюджетная
комиссия

Финансовое 
управление 
администрации МО 
Белореченский 
район

II квартал

22. О  ходе  выполнения  мероприятий  по  реализации
рекомендаций  научно-практической  конференции  по
укреплению  финансово-экономических  основ  местного
самоуправления  в  части  мониторинга  цен  на  социально
значимые продукты, в соответствии с распоряжением главы
администрации  Краснодарского  края  от  17  октября  2007
года  №900-р  «О  стабилизации  цен  на  отдельные  виды
социально значимых продуктов  питания  в  Краснодарском
крае»

Планово-
бюджетная
комиссия

Управление торголи
и  защиты  прав
потребителей
администрации  МО
Белореченский
район

II квартал

23. Информация о реализации Закона Краснодарского края от
28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в охране
общественного  порядка  в  Краснодарском  крае»  на
территории  муниципального  образования  Белореченский
район 

Комиссия по 
соблюдению 
законности, 
правопорядка, 
регламента и 
вопросов 
депутатской 
этики

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительны
ми органами и 
казачеством 
администрации МО 
Белореченский 
район

II квартал

24. Динамика развития малого и среднего предпринимательства Комиссия по Отдел инвестиций и II квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

на территории Белореченского района  в 2016-2017 годах сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

проектного
сопровождения
администрации  МО
Белореченский
район

25. О состоянии, проблемах и перспективе электроснабжения в
сельских поселениях Белореченского района

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

Отдел
промышленности,
транспорта,
жилищно-
коммунального
хозяйства
администрации  МО
Белореченский
район,  ОАО  НЭСК
филиал
«Белореченскэлектр
осеть»

II квартал

26. О  ходе  выполнения  мероприятий  по  реализации
рекомендаций  научно-практической  конференции  по
укреплению  финансово-экономических  основ  местного

Комиссия по
социальным
вопросам и

Управление 
образованием 
администрации МО 

II квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

самоуправления  в  части  организации  эффективного
расходования  бюджетных  средств  и  заключение
максимального числа контрактов с товаропроизводителями
при  организации  закупок  продуктов  питания  для
муниципальных нужд в соответствии с законодательством и
Методическими  рекомендациями  по  осуществлению
закупок  продуктов  питания  для  обеспечения
муниципальных нужд Краснодарского края

молодежной
политике

Белореченский 
район

Второе полугодие 2017 года

27. О  работе  управления  по  физической  культуре
администрации  муниципального  образования
Белореченский район

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Управление  по
физической
культуре  и  спорту
администрации  МО
Белореченский
район

III квартал

28. О  работе  по  муниципальному  земельному  контролю  в
поселениях Белореченского района в I полугодии 2017 года

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,

Отдел
муниципального
земельного
контроля
администрации  МО
Белореченский
район

III квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

связи, ЖКХ и
предприниматель

ства
29. О  работе  управления  образованием  администрации

муниципального  образования  Белореченский  район  по
переводу школ на альтернативные виды отопления и замене
отопительных систем

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Управление 
образованием 
администрации МО 
Белореченский 
район

III квартал

30.

О  ходе  выполнения  мероприятий  по  реализации
рекомендаций  научно-практической  конференции  по
укреплению  финансово-экономических  основ  местного
самоуправления  в  части  проведения  мероприятий  по
вовлечению  новых  земельных  участков  в  хозяйственный
оборот

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

Управление
сельского  хозяйства
администрации  МО
Белореченский
район

III квартал

31. О  реализации  направлений  молодежной  политики  на
территории  МО  Белореченский  район  и  взаимодействии
управления  по  делам  молодежи  с  Советом  молодых
депутатов

Комиссия по
социальным
вопросам и

молодежной
политике

Управление по 
делам молодежи 
администрации МО 
Белореченский 
район

III квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

32. О  соблюдении  законодательства  в  области
градостроительства на территории Белореченского района

Комиссия по
сельскому
хозяйству,

экологической
безопасности,

вопросам
промышленности

, транспорта,
связи, ЖКХ и

предприниматель
ства

Отдел 
промышленности, 
транспорта, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации МО 
Белореченский 
район

III квартал

33. Об  опубликовании  проекта  индикативного  плана
социально-  экономического  развития  муниципального
образования  Белореченский  район  на  2018  год  и  на
плановый период  2019 и 2020 годов

Планово-
бюджетная
комиссия

Отдел
экономического
анализа
администрации  МО
Белореченский
район

IV квартал

34. Об  утверждении  индикативного  плана  социально-
экономического  развития  муниципального  образования
Белореченский  район  на  2018  год  и  на  плановый  период
2019 и 2020 годов 

Планово-
бюджетная
комиссия

Отдел
экономического
анализа
администрации  МО
Белореченский
район

IV квартал

35. Об  опубликовании  проекта  бюджета  муниципального
образования Белореченский  район на 2018 год и плановый

Планово-
бюджетная

Финансовое 
управление 

IV квартал
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№
п/п

Наименование вопроса

Комиссия,
ответственная за

рассмотрение
вопроса

Соисполнители
Срок

рассмотрения

период 2019 и 2020 годов. комиссия администрации МО 
Белореченский 
район

36. Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования
Белореченский  район на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.

Планово-
бюджетная
комиссия

Финансовое 
управление 
администрации МО 
Белореченский 
район

IV квартал

37. О выполнении норм регламента Совета МО Белореченский
район при проведении сессий Совета, заседаний комиссий.

Комиссия по
соблюдению
законности,

правопорядка,
регламента и

вопросов
депутатской

этики

Отдел по 
обеспечению 
деятельности 
Совета МО 
Белореченский 
район

IV квартал 

Организационно - массовая работа

№
п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение Отметка об
исполнении

1. Проведение сессий Совета МО в течении года, Т.П. Марченко
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№
п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение Отметка об
исполнении

Белореченский район ежемесячно Н.И.Шавшина
А.Н.Авраменко

2. Проведение заседаний  депутатских
комиссий Совета муниципального 
образования Белореченский район.  

не реже 1 раза в 
месяц.

Председатели постоянных депутатских 
комиссий, отдел по обеспечению 
деятельности Совета

3. Проведение выездных сессий 
Совета муниципального 
образования Белореченский район 
на базе сельского поселения с 
вопросом повестки дня: 
«Социально-экономическое 
развитие поселения, его 
проблемные вопросы и пути 
решения»

1 раз в 
полугодие

Т.П. Марченко
Н.И.Шавшина
А.Н.Авраменко

4. Выезд депутатов на 
сельскохозяйственные предприятия,
занимающихся животноводством с 
целью изучения вида деятельности 
и перспективах его развития  на 
территории Белореченского района

III квартал

Т.П.Марченко,
Л.К.Васягин
А.В.Яценко

5. Участие депутатов в собраниях 
граждан, заседаниях ТОС, иных 
органов территориального 
общественного самоуправления, 
проведение депутатских слушаний  
по актуальным проблемам  для 

по мере 
необходимости 

Председатель Совета, председатели 
депутатских комиссий, отдел по 
обеспечению деятельности Совета
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№
п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение Отметка об
исполнении

населения района. Участие в 
сессиях Советов городского и 
сельских поселений.

6. Информирование депутатов об 
изменениях  в действующем 
законодательстве.

ежемесячно Ю.В.Низаева, начальник юридического 
отдела администрации МО Белореченский 
район

7. Оказание организационно-
методической помощи    
представительным  органам 
сельских поселений.

по мере 
необходимости

Председатели  депутатских комиссий 
Совета муниципального образования 
Белореченский район, отдел по 
обеспечению деятельности Совета

8. Проведение встреч с активом и 
Советом поселений

ежемесячно Председатель  Совета МО Белореченский 
район Т.П. Марченко,
отдел по обеспечению деятельности Совета

9. Проведение мониторингов 
рабочими группами Совета 
муниципального образования 
Белореченский район по 
направлениям деятельности.

По мере 
необходимости

Руководители рабочих групп

10. Проведение круглого стола с 
правоохранительными органами по 
теме «Закон и порядок в 
муниципальном образовании 
Белореченский район»

II квартал Т.П.Марченко,
А.В.Садковой,
Н.И.Шавшина
А.Н.Авраменко

11. Проведение круглых столов по 
актуальным вопросам

ежеквартально Т.П.Марченко
Н.И.Шавшина

14



     

№
п/п

Проводимые мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за исполнение Отметка об
исполнении

А.Н.Авраменко
12. Освещение депутатской 

деятельности в газете «Огни 
Кавказа» (ведение рубрики 
«Депутатская страница»)

2 раза в месяц Депутаты Совета МО Белореченский район
Начальник отдела по обеспечению 
деятельности Совета

13. Прием граждан по личным 
вопросам по избирательным 
округам

Каждый четверг 
в рамках 
единого 
политдня

Депутаты Совета МО Белореченский район

14. Участие депутатов в общественных
мероприятиях, проводимых на 
территории Белореченского района 
(день города, день поселения,  
митинги, субботники, День знаний, 
и другие знаменательные даты)

По отдельному 
плану

Депутаты Совета МО Белореченский район

Председатель Совета 
муниципального  образования 
Белореченский район                                                                                                                                                         Т.П. Марченко
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