
Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования 

Белореченский район 

от 06 февраля 2020 года № 167 

                                                           

 

ПЛАН 

работы Совета муниципального образования Белореченский район 

на 2020 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, 

вопросов 

депутатской 

этики и местного 

самоуправления 

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 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

Белореченский 

район 

ежемесячно 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

3.  О внесении изменений в отдельные решения Совета МО 

Белореченский район или признании их утратившим силу в 

связи с изменениями в законодательстве РФ и 

Краснодарского края 

Профильные 

комиссии Совета 

Структурные 

подразделения 

органов местного 

самоуправления  

по мере 

необходимости 

4.  Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета МО Белореченский район  

Не 

рассматривается 

на комиссии 

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, 

вопросов 

депутатской 

этики и местного 

самоуправления 

Правовое 

управление 

администрации МО 

Белореченский 

район 

по мере 

необходимости 

6.  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 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

 

Первое полугодие 2020 года 

 

7.  

Об утверждении плана работы Совета муниципального 

образования Белореченский район на 2020 год 

Совместное 

заседание 

председателей 

всех комиссий 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета МО 

Белореченский 

район 

I квартал 

8.  

О состоянии дел с размещением твердых коммунальных 

отходов на полигоне Белореченского района 

Комиссия по 

вопросам 

аграрной 

политики, 

земельных и     

имущественных 

отношений, 

использования 

природных 

ресурсов и 

экологической 

безопасности 

Управление 

промышленности, 

транспорта и ЖКХ 

администрации МО 

Белореченский 

район 

I квартал 

9.  

О развитии территории Белореченского района в 2019 году 

и перспективах развития в 2020-2021 годах в области 

архитектуры и градостроительства 

Комиссия по 

вопросам 

аграрной 

политики, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

I квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

земельных и     

имущественных 

отношений, 

использования 

природных 

ресурсов и 

экологической 

безопасности 

Белореченский 

район 

10.  

О развитии территории Белореченского городского 

поселения в 2019 году и перспективах развития в 2020-2021 

годах 

Комиссия по 

вопросам 

аграрной 

политики, 

земельных и     

имущественных 

отношений, 

использования 

природных 

ресурсов и 

экологической 

безопасности 

Администрация 

Белореченского 

городского 

поселения 

I квартал 

11.  

Об итогах второго этапа конкурса на звание  

«Лучший орган территориального общественного 

самоуправления» в 2019 году  

Комиссия по 

вопросам  

промышленности

, строительства, 

транспорта, 

Конкурсная 

комиссия по 

подведению итогов 

на звание «Лучший 

орган 

I квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

связи, ЖКХ, 

торговли и 

предприниматель

ства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

территориального 

общественного 

самоуправления» 

12.  

Отчет о работе отдела МВД России по Белореченскому 

району в 2019 году 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента, 

вопросов 

депутатской 

этики и местного 

самоуправления 

Отдел по 

взаимодействию с 

правоохранительны

ми органами и 

казачеством 

администрации МО 

Белореченский 

район, Отдел МВД 

по Белореченскому 

району 

I квартал 

13.  

О ходе исполнения и эффективности  ведомственных и 

муниципальных  целевых программ администрации 

муниципального образования Белореченский район 

Профильные 

комиссии  

Структурные 

подразделения 

администрации МО 

Белореченский 

район 

I квартал 

14.  
О газификации территории Белореченского района Комиссия по 

вопросам  

промышленности

Управление 

промышленности, 

транспорта и ЖКХ 

I квартал 



      6  

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

, строительства, 

транспорта, 

связи, ЖКХ, 

торговли и 

предприниматель

ства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

администрации МО 

Белореченский 

район 

15.  

О работе Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Белореченский район в 2019 году 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Контрольно-счетная 

палата 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

I квартал 

16.  

Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Белореченский 

район на 2020 год 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Управление 

имущественных 

отношений  

администрации МО 

Белореченский 

район 

I квартал 

17.  

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей  депутатам  Совета муниципального 

образования Белореченский район шестого созыва в 2020 

году 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета 

I квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

 муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

18.  

Об утверждении Порядка принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату, члену выборного органа  

местного самоуправления, главе муниципального  

образования Белореченский район, предоставившим  

недостоверные или неполные сведения о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если  

искажение этих сведений является несущественным 

 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента, 

вопросов 

депутатской 

этики и местного 

самоуправления 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

I квартал 

19.  

О ежегодном отчете главы муниципального образования о 

результатах своей деятельности и деятельности  

администрации  муниципального образования  

Белореченский район за 2019 год 

 

 

- 

Структурные 

подразделения 

администрации МО 

Белореченский 

район 

I квартал 

20.  Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Белореченский район за 2019 год 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

Белореченский 

район 

II квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

21.  О работе управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Белореченский район в 2019 году 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации МО 

Белореченский 

район 

II квартал 

22.  О мероприятиях по оптимизации бюджетных средств, 

сокращению нерезультативных расходов, экономии 

бюджетных средств, увеличению собственных доходов 

муниципальных учреждений в 2020 году (с указанием сумм 

ожидаемого экономического эффекта) 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Первый заместитель 

главы МО 

администрации  

Белореченский 

район, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

II квартал 

23.  О работе управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Белореченский район в 2020 

году 

Комиссия по 

вопросам 

аграрной 

политики, 

земельных и     

имущественных 

отношений, 

использования 

природных 

ресурсов и 

экологической 

безопасности 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации МО 

Белореченский 

район 

II квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

 

Второе полугодие 2020 года 

 

24.  О работе управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район в 2019-

2020 годах (осветить уровень зарплаты, результаты ЕГЭ, 

кадровый потенциал) 

Комиссия по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

Управление 

образованием 

администрации МО 

Белореченский 

район 

III квартал 

25.  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 

26.  Об исполнении послания Президента Федеральному 

Собранию и ходе реализации национальных проектов на 

территории Белореченского района в 2020 году 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента, 

вопросов 

депутатской 

этики и местного 

самоуправления 

Администрация МО 

Белореченский 

район 

III квартал 

27.  О текущем состоянии дел с размещением твердых 

коммунальных отходов на полигоне Белореченского района 

Комиссия по 

вопросам 

аграрной 

Управление 

промышленности, 

транспорта и ЖКХ 

IV квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

политики, 

земельных и     

имущественных 

отношений, 

использования 

природных 

ресурсов и 

экологической 

безопасности 

администрации МО 

Белореченский 

район 

28.  О ходе выполнения индикативного плана социально-

экономического развития МО Белореченский район на 2020 

год  и на плановый период 2021 и 2022 годов за 9 месяцев 

2020 года 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации МО 

Белореченский 

район 

IV квартал 

29.  Об опубликовании проекта индикативного плана 

социально- экономического развития муниципального 

образования Белореченский район на 2021 год и на 

плановый период  2022 и 2023 годов 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации МО 

Белореченский 

район 

 

IV квартал 

30.  Об утверждении индикативного плана социально- 

экономического развития муниципального образования 

Белореченский район на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов  

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации МО 

IV квартал 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Комиссия, 

ответственная за 

рассмотрение 

вопроса 

Соисполнители 
Срок 

рассмотрения 

Белореченский 

район 

31.  Об опубликовании проекта бюджета муниципального 

образования Белореченский  район на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

Белореченский 

район 

IV квартал 

32.  Об утверждении бюджета муниципального образования 

Белореченский  район на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Планово-

бюджетная 

комиссия 

Финансовое 

управление 

администрации МО 

Белореченский 

район 

IV квартал 

33.  О выполнении норм регламента Совета МО Белореченский 

район при проведении сессий Совета, заседаний комиссий. 

Комиссия по 

соблюдению 

законности, 

правопорядка, 

регламента, 

вопросов 

депутатской 

этики и местного 

самоуправления 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета МО 

Белореченский 

район 

IV квартал  
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Организационно - массовая работа 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение Отметка об 

исполнении 

1 Проведение сессий Совета МО 

Белореченский район 

в течении года, 

ежемесячно 

 

Т.П. Марченко 

Н.И.Шавшина 

И.О.Корниенко 

 

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 Круглый стол с председателями 

Советов Белореченского района 

«Организация и проведение 

отчетных сессий в поселениях» 

I квартал Т.П.Марченко 

Н.И.Шавшина 

 

4 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 квартал 

во II полугодии 

Т.П. Марченко 

Н.И.Шавшина 

И.О.Корниенко 

 

5 Участие депутатов в собраниях 

граждан, заседаниях ТОС, иных 

органов территориального 

общественного самоуправления, 

проведение депутатских слушаний  

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 

по актуальным проблемам  для  

населения района. Участие в 

сессиях Советов городского и 

сельских поселений. 

6 Информирование депутатов об 

изменениях  в действующем 

законодательстве. 

 

ежемесячно Ю.В.Низаева, начальник правового 

управления 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 Участие в проведении 

предвыборной кампании по 

выборам главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

II-III квартал Депутаты Совета МО Белореченский район 

 

 

11 Освещение депутатской 

деятельности в газете «Огни 

2 раза в месяц Депутаты Совета МО Белореченский район 

Начальник отдела по обеспечению 

 



      14  

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение Отметка об 

исполнении 

Кавказа» (ведение рубрики 

«Депутатская страница») 

деятельности Совета 

12 Прием граждан по личным 

вопросам по избирательным 

округам 

Каждый четверг 

в рамках 

единого 

политдня 

Депутаты Совета МО Белореченский район 

 

 

13 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    
  


