
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

25.12.2019                                                  с. Чарышское                                             № 41 

 

О плане работы Чарышского  

районного Совета народных депутатов  

Алтайского края на 2020 год 

 

 В соответствии со ст.3 Регламента Чарышского районного Совета народных де-

путатов  Алтайского края Чарышский районный Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края на 2020 год (прилагается). 

2. Направить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов    

Алтайского края главе района, руководителям органов Администрации района, гла-

вам сельсоветов и администраций сельсоветов. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышско-

го района Алтайского края, разместить  на официальном интернет-сайте муниципально-

го образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на председателей по-

стоянных депутатских комиссий Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

Председатель Чарышского районного  

Совета народных депутатов                                                                              А.И. Чертов 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

                                                                                  к решению Чарышского районного 

                                                                     Совета народных депутатов 

                                                           от  25.12.2019  №     41 

 

ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях районного Совета народных депутатов 

в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Вопросы повестки Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 март  

1. Об отчете  главы района  о результатах своей дея-

тельности,  деятельности  Администрации района и 

иных подведомственных ему органов местного са-

моуправления, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных районным Советом народных депутатов 

за 2019 год 

глава района, управление 

делами 

2. Об отчете начальника ОП по Чарышскому району 

МО МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по Ча-

рышскому району за 2019 год 

начальник ОП по Чарыш-

скому МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

 

3. 

О Порядке принятия решения о применении к депу-

тату, главе муниципального образования мер ответ-

ственности, предусмотренных  частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

юридический отдел 

4. О внесении изменений и дополнений  в Положение 

о порядке осуществления муниципального земель-

ного контроля на территории муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края, утвер-

жденное решением Чарышского РСНД от 

30.11.2016 № 52 

юридический отдел 

5. О внесении изменений и дополнений в решение Ча-

рышского РСНД от 27.11.2015 № 107 «О Перечне 

должностных лиц Администрации района, уполно-

моченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях» 

юридический отдел 

 

 

 

 

 

6. О новой редакции Положения  о присвоении звания 

Почетный гражданин Чарышского района 

председатель РСНД  

7. Об отчете председателя Чарышского районного Со-

вета народных депутатов «Об исполнении перспек-

сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами, 



 

тивного плана работы районного Совета народных 

депутатов в 2019 году»  

председатель РСНД 

8. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимодейст-

вию  с ПО МСУ управле-

ния делами 

 м а й  

1. 
О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Чарышский район Алтайского края 

юридический отдел 

2. 

 

 

Об исполнении районного бюджета за 2019 год 

 

 

 

 

комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная депу-

татская комиссия по во-

просам бюджета, плана, 

МСУ 

3. 

Об итогах реализации Соглашения между Админи-

страцией Алтайского края и Администрацией Ча-

рышского района о взаимодействии в области пла-

нирования социально-экономического развития за 

2019 год  

 

 2015 год 

комитет  по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

4. 

Информация об итогах работы объектов ЖКХ рай-

она в отопительный период 2019-2020 гг. и задачах 

отрасли на летний период 

комитет по ЖКХ, строи-

тельству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 

5. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

участию в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых  коммунальных 

отходов на территории муниципального района 

управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района, председатель по-

стоянной аграрно-

промышленной комиссии 

6. 

Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимодейст-

вию  с ПО МСУ управле-

ния делами 

 
                                          июнь  

1. 
О Порядке отнесения земель к землям особо охра-

няемых территорий рекреационного назначения ме-

стного значения, их использования и охраны 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

2. 

Информация о ходе реализации полномочий по соз-

данию условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального района  

Заместитель главы Ад-

министрации района, 

гл.врач КГБУЗ «Чарыш-

ская ЦРБ», постоянная 

депутатская комиссия по 

социальным вопросам  



 

3. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической культу-

ры, школьного спорта и массового спорта, об орга-

низации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муни-

ципального района 

Комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации района, 

комитет Администрации 

района по образованию 

4. 

Информация об исполнении органами местного са-

моуправления Чарышского района Алтайского края  

Закона  Алтайского края  от 09 ноября 2015 года № 

107-ЗС «О наделении органов местного самоуправ-

ления Алтайского края государственными полно-

мочиями по отлову и содержанию безнадзорных 

животных» 

Управление сельского 

хозяйства Администра-

ции района 

5. 

О ходе исполнения полномочий  по созданию усло-

вий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организации транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах муници-

пального района 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом, 

комитет по ЖКХ, посто-

янная депутатская комис-

сия по социальным во-

просам 

6. 

О ходе исполнения полномочий по организации до-

рожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву, энергетике и дорож-

ному хозяйству Админи-

страции района, постоян-

ная депутатская комиссия 

по аграрно-

промышленным вопро-

сам 

7. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
сентябрь  

2

1. 

О ходе исполнения полномочий по содержанию на 

территории муниципального района межпоселенче-

ских мест захоронения, организации ритуальных 

услуг 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву, энергетике и дорож-

ному хозяйству Админи-

страции района, постоян-

ная комиссии по соци-

альным вопросам, главы 

администраций сельсове-

тов (по согласованию) 

2

2. 

Об отчете начальника ОП по Чарышскому району 

МО МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по Ча-

рышскому району за 1 полугодие 2018 года 

начальник ОП по Чарыш-

скому МО МВД России 

«Усть-Калманский» 



 

4

3. 

 

 

 

 

 

Информация об итогах подготовки организаций 

ЖКХ и социальной сферы района к осенне-зимнему 

периоду 2019-2020 гг. 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву, энергетике и дорож-

ному хозяйству Админи-

страции района, постоян-

ная комиссии по соци-

альным вопросам 

5

4. 

Об отчете депутата о работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
                                          ноябрь  

1. 

О реализации Федерального  Закона от 18.04.2018 

№ 77-ФЗ «О внесении изменений в ст.32 Лесного 

кодекса Российской Федерации» на территории 

района 

отдел лесных отношений 

на территории района  

(по согласованию) 

Управление сельского 

хозяйства Администра-

ции района 

2. 

Информация о ходе  реализации районных   про-

грамм: 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Чарышском районе» на 2015-2020 

годы в 2019 году 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

3. 
«Улучшение  инвестиционного климата в Чарыш-

ском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» в 

2019 году 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

4. 

Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимод. с 

ОМСУ управления дела-

ми 

 декабрь  

1. 

О прогнозе социально – экономического развития 

МО Чарышский район Алтайского края  на 2021 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

2. 

О прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муници-

пального образования Чарышский район Алтайско-

го края 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

3. 

О бюджете района на 2021 год комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная депу-

татская комиссия  по во-

просам бюджета, плана, 

МСУ 

4. О плане работы РСНД на 2021 год председатель РСНД 

5. 
Информация о ходе реализации районных про-

грамм: 

комитет по культуре, 

спорту и делам молоде-



 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей в Чарышском районе" на 

2016-2020 годы в 2020 году 
 

жи, постоянная депутат-

ская комиссия по соци-

альным вопросам 

6. 
Об отчете  депутата о работе на округе сектор по взаимод. с 

ОМСУ управления дела-

ми 

 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

                                                                                  к решению Чарышского районного 

                                                                     Совета народных депутатов 

                                                        от 25.12.2019  № 41 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

повестки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
1. О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайско-

го края 

февраль-март Юридический 

отдел 

2. О проекте отчета об исполнении рай-

онного бюджета в 2019 году 

май Комитет по фи-

нансам, налого-

вой и кредит-

ной политике 

3. О проекте решения о районном бюд-

жете на 2021 год 

ноябрь-декабрь Комитет по фи-

нансам, налого-

вой и кредит-

ной политике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Чарышского районно-

го   Совета народных депутатов 

от 25.12.2019  № 41 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка и проведение сессий РСНД 

согласно Регламенту,  плану работы 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

председатель РСНД, 

зав. сектором 

2. Организация деятельности 

постоянных депутатских комиссий 

постоянно председатель РСНД, 

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов, 

актов, выносимых на рассмотрение сес-

сии 

весь период юридический отдел 

Администрации 

района 

4. Освещение работы  районного Совета 

народных депутатов в районной газете  

«Животновод Алтая», выпуск «Депутат-

ской странички» 

по отдельно-

му 

плану, весь 

период 

редакция газеты  

«Животновод Алтая», 

председатели 

постоянных 

комиссий 

5. Проведение учебы с депутатами 

районного и сельских Советов народных 

депутатов, председателями ССНД               

(выездные заседания) 

по отдельно-

му 

плану, весь 

период 

зав.сектором, 

глава района, 

руководители 

органов Администра- 

ции района, предсе- 

датели  постоянных 

комиссий 

6. Организация работы депутатов на изби-

ра-   тельных округах, заслушивание от-

четов о работе депутатов на округах на 

сессиях    районного Совета народных 

депутатов (по отдельному графику) 

не реже одно-

го 

раза в год 

(каждый 

депутат) 

мандатная комиссия, 

зав. сектором 

7. Персональное участие депутатов райсо-

вета в  мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне (проведение Уроков мужества 

в школах района,  конкурс сочинений 

«Что я знаю о Герое Советского Союза 

Пастухове Д.Т.», «Герой моей семьи») 

февраль-

апрель 

депутаты райсовета, 

зав.сектором 

8. Организация и проведение межрайонно-

го турнира по волейболу на кубок Памя-

ти Героя Советского Союза Пастухова 

Д.Т. 

март депутаты фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9. Участие  в работе заседаний сельских 

Советов народных депутатов 

постоянно депутаты районного 

Совета, зав.сектором 

10. Изучение, обобщение и применение по-

ложительного опыта работы представи-

постоянно депутаты районного 

Совета народных 



 

тельных органов сельских поселений. О 

практике выполнения  наказов избира-

телей 

 

депутатов, 

зав. сектором 

11. «День депутата» выездной прием граж-

дан на избирательных округах 

 

по отдельно-

му 

плану, весь 

период 

депутаты районного 

Совета народных 

депутатов 

12. Оформление стенда «В районном Сове-

те    народных депутатов» 

весь период зав.сектором 

13. Обнародование и опубликование 

муниципальных нормативных правовых           

актов,  принятых РСНД (в районной га-

зете и  Сборнике МПА) 

постоянно зав.сектором, 

редакционная 

коллегия 

14. Обеспечение учета, регистрации и 

контроля исполнения решений РСНД 

 

весь период зав.сектором 

15. Контроль за реализацией 

предложений, замечаний, 

высказанных  на сессиях РСНД 

весь период председатель РСНД, 

мандатная комиссия. 

зав.сектором, 

руководители орга-

нов 

Администрации рай-

она 

16. Постоянное взаимодействие с депутата-

ми 

- ГД ФС РФ 

 

- АКЗС 

 

 

не реже 1 раза 

в год 

не реже 2 раз 

в год 

председатель  РСНД 

17. Рассмотрение законопроектов  АКЗС и 

внесение по ним своих предложений. 

Подготовка проектов обращений в 

АКЗС, Правительство Алтайского края и 

другие органы по рассматриваемым ко-

миссиями вопросам 

весь период председатель РСНД, 

председатели посто-

янных комиссий, 

зав.сектором 

 

 

        

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от  25.12.2019  № 41 

 

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов, 

председателями представительных органов сельских поселений 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, вопросов Срок 

рас-

смот-

рения 

Ответственные 

за подготовку 

1. Обзор изменений и дополнений в ФЗ-

131 за 2018 год 
1 кв. юридический отдел 

2. Об информационной системе «Избира-

тель-депутат» 

1 кв. зав.сектором 

3. О порядке и сроках предоставления де-

путатами сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей 

1 кв. зав.сектором 

4. Организация работы депутата предста-

вительного органа муниципального об-

разования на избирательном округе 

1 кв. зав.сектором 

5. Об этике депутата 2 кв. Председатель РСНД 

6. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором 

7. Депутатское расследование: суть и по-

рядок осуществления 

2 кв. Председатель  РСНД 

8. Об ответственности районного Совета 

народных депутатов 

3 кв. юридический отдел 

9. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

3 кв. зав.сектором 

10. Об организации работы с обращениями 

граждан в представительном органе му-

ниципального образования 

4 кв. зав.сектором 

11. О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на террито-

рии района 

4 кв. Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

12. Бюджет МО: структура, порядок разра-

ботки. Межбюджетные отношения. Ис-

точники формирования доходов и рас-

ходы местных бюджетов 

4 кв. комитет по финансам,  налого-

вой и кредитной политике Ад-

министрации района 



 

                                                              
 
 
 
 
    
                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Чарышского  районного  

Совета народных         депутатов 

 от  25.12.2019  № 41 

ПЛАН 

подготовки материалов «Депутатской страницы» 

в газету «Животновод Алтая»  

 

месяц тема 

февраль 1. Хроника работы сессий РСНД, ССНД в 2019 году (зав.сектором, главы 

сельсоветов). Об участии депутатов  в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (Уроки мужества, 

конкурс сочинений).  

апрель Встреча депутата с избирателями на округе (трибуна депутата).  
Об информационной системе «Избиратель-депутат». 

май 1. Исполнение районного бюджета 2019 года. 

2. Итоги участия депутатов  в мероприятиях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (Уроки мужества, конкурс 

сочинений) 

июнь 1. Точка зрения депутата «О состоянии и перспективах развития мясного 

и молочного животноводства в Чарышском районе»  

июль О роли депутата в привлечении и реализации проекта поддержки 

местных инициатив   на территорию  поселения. 

август О работе постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в представительном органе. 

сентябрь 2. О взаимодействии депутатов райсовета и сельсовета по вопросу 

наполняемости местных бюджетов в части налоговых и неналоговых 

поступлений. 

октябрь 1. О выполнении наказов избирателей (зарисовки о депутатах). 

2. О взаимодействии депутата и старосты села. Опыт совместного 

решения проблем. 

ноябрь 1. Взгляд со стороны «Знаешь ли ты своего депутата АКЗС, РСНД, 

ССНД?». 

декабрь Итоги уходящего года (интервью с депутатом). 

 

СОГЛАСОВАНО 

Редактор районной газеты «Животновод Алтая» 

___________(И.С.Козлова)      


