
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 25 » декабря 2018 года                                                           № 23/104-РС 

 

Об утверждении плана работы   
Новодеревеньковского районного  
Совета народных  депутатов 
Орловской области на 2019 год 

 

        В соответствии с Регламентом Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов Орловской области Новодеревеньковский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить План работы Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов Орловской области на 2019 год согласно приложению. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодревеньковский 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по правовому регулированию, связям с 
общественностью и средствами массовой информации (С. В. Меркулов).  

 
 

      
Председатель Совета                                                                 С.М. Папонова 

                                                                                                                             



                                                
Приложение к  

 решению Новодеревеньковского  
районного Совета народных депутатов  

от 25.12.2018 года № 23/105 –РС 

                                     
 
 

План работы 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов на 2019 год. 

 
 

I. Вопросы, вносимые на рассмотрение заседаний районного Со вета народных депутатов 
 

№ 
п\п 

Перечень вопросов (мероприятий) Ответственный за подготовку 

 
1 квартал 

 
 
1 

Информация о состоянии законности, правопорядка и работе 
межрайонной прокуратуры по основным направлениям 
деятельности в 2018 году 

Межрайонная прокуратура Новодеревеньковского 
района (по согласованию), 
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по правовому 
регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации 

2 Информация начальника МО МВД России 
“Новодеревеньковский” перед Новодеревеньковским районным 
Советом народных депутатов о деятельности подчиненного 
отдела за 2018 год. 

МО МВД России “Новодеревеньковский”  
(по согласованию),  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по правовому 



регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации 
 

3 Информация о работе Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов  за 2018 год созыва 2016-2021г.г. 
 

аппарат районного Совета, 
председатель районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по правовому 
регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации 

 
4 

Об утверждении отчета о приватизации муниципального 
имущества за 2018г 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, аппарат районного Совета 
постоянная депутатская комиссия по правовому 
регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации 
 

5 Об утверждении плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2019 год. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

6 О ежегодном отчете председателя контрольно-счетной палаты 
Новодеревеньковского района Орловской области  

контрольно-счетная палата района,  
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике 

7 Об утверждении НПА Новодеревеньковского района, внесения 
изменений в ранее принятые НПА Новодеревеньковского района 
и   о признании утратившими силу нормативно-правовых актов 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 
(по мере необходимости, по предложению межрайонной 
прокуратуры) 

аппарат районного Совета, профильные постоянные 
депутатские комиссии, администрация района, 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации района.  
Межрайонная прокуратура Новодеревеньковского 
района (по согласованию) 
 
 



2 квартал 
1 Информация главы Новодеревеньковского района о работе за 

2018 год.(апрель) 
Администрация района,   
 

2 Об итогах исполнения бюджета Новодеревеньковского района за 
2018 год.(первое чтение) 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике..  

3 Об увеличении родительской платы за уходом и присмотром за 
детьми в дошкольных ОУ района 

Отдел образования администрации района,  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

4 О внесении изменений в Устав Новодеревеньковского района 
(по мере необходимости) 

Администрация района,   
постоянная депутатская комиссия по правовому 
регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации 

5 О внесении изменений в бюджет района на 2018 год. Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике.. 

 
6 

Об итогах исполнения бюджета Новодеревеньковского района за 
1 квартал 2019 года 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике..  

 
7 

Об утверждении НПА Новодеревеньковского района, внесения 
изменений в ранее принятые НПА Новодеревеньковского района 
и   о признании утратившими силу нормативно-правовых актов 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 
(по мере необходимости, по предложению межрайонной 
прокуратуры) 

аппарат районного Совета, профильные постоянные 
депутатские комиссии, администрация района, 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации района  
Межрайонная прокуратура Новодеревеньковского 
района (по согласованию) 



 
 

 
3 квартал 

 
1 Об итогах исполнения бюджета Новодеревеньковского района за 

2018 год (второе чтение) 
Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

2 О присвоении звания “Почетный гражданин 
Новодеревеньковского района” 

Комиссия по присвоению звания “Почетный 
гражданин Новодеревеньковского района”, аппарат 
районного Совета, постоянная депутатская 
комиссия по правовому регулированию, связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации 

3 Об итогах исполнения бюджета Новодеревеньковского района за 
1 полугодие 2019 года 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

4 О внесении изменений в бюджет района на 2019 год. Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике.. 

 
5 

Об утверждении НПА Новодеревеньковского района, внесения 
изменений в ранее принятые НПА Новодеревеньковского района 
и   о признании утратившими силу нормативно-правовых актов 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 
(по мере необходимости, по предложению межрайонной 
прокуратуры) 

аппарат районного Совета, профильные постоянные 
депутатские комиссии, администрация района, 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации района  
Межрайонная прокуратура Новодеревеньковского 
района (по согласованию) 



 
 

4 квартал 
 

1 Об утверждении плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2020 год. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

2 О внесении изменений в бюджет района на 2019 год. Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике.. 

3 О бюджете Новодеревеньковского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

4 Об итогах исполнения бюджета Новодеревеньковский района за 
9 месяцев 2019 года 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

 
7 

Об утверждении НПА Новодеревеньковского района, внесения 
изменений в ранее принятые НПА Новодеревеньковского района 
и   о признании утратившими силу нормативно-правовых актов 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 
(по мере необходимости, по предложению межрайонной 
прокуратуры) 

аппарат районного Совета, профильные постоянные 
депутатские комиссии, администрация района, 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации района  
Межрайонная прокуратура Новодеревеньковского 
района (по согласованию) 
 
 

 



II. Вопросы для рассмотрения на публичных слушаниях 
 

№ 
п\п 

Мероприятия  Ответственный за подготовку 

1 О внесении изменений в Устав Новодеревеньковского района 
(согласно утвержденного графика) 

Администрация района 
аппарат районного Совета, постоянная депутатская 
комиссия по правовому регулированию, связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации 

2 Отчет об итогах исполнения бюджета Новодеревеньковский 
района за 2018 год (согласно утвержденного графика) 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

3 О бюджете Новодеревеньковского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов(согласно утвержденного 
графика) 

Финансовый отдел  
аппарат районного Совета, 
постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и экономической политике. 

 
 
 

III. Работа постоянных депутатских комиссий 
 

№  
п\п 

Мероприятия Ответственный за подготовку  

1 Заседания постоянных депутатских комиссий  
(согласно утвержденного графика) 

аппарат районного Совета,  
председатели постоянных депу татских комиссий 

 

2 Предварительное рассмотрение проектов муниципальных 
правовых актов совместно с аппаратом районного Совета 
народных депутатов 

аппарат районного Совета,  
постоянные депутатские комиссии 

 



(в соответствии с разделом 1) 
3 Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов, 

вносимых субъектами правотворческой инициативы, подготовка 
по ним заключений (в соответствии с разделом 1) 

аппарат районного Совета,  
постоянные депутатские комиссии 

 

4 Участие в проведении публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов 

аппарат районного Совета,  
постоянные депутатские комиссии 

 

 
IV. Работа депутатов районного Совета в избирательном округе 

 
 

№ 
п\п 

Мероприятия  Ответственный за исполнение 

1 Прием граждан депутатами  в соответствии с графиком приема 
(по предварительной записи весь период) 

депутаты, аппарат районного Совета 

2 Участие в собраниях граждан по месту жительства 
(весь период) 

Депутаты, органы местного самоуправления 

3 Работа со средствами массовой информации по вопросам 
депутатской деятельности (весь период) 

аппарат районного Совета 

4 Рассмотрение обращений, заявлений, предложений избирателей, 
обращение с депутатскими запросами (весь период) 

депутаты, аппарат районного Совета 

 
 
 

V. Взаимодействие районного Совета с Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой 
 

1 Согласование проектов нормативных правовых актов районного 
Совета народных депутатов (весь период) 

аппарат районного Совета 

2 Участие представителей прокуратуры в заседаниях районного 
Совета народных депутатов (весь период)  

представитель межрайонной прокуратуры 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	РЕШЕНИЕ

