
                     Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

/Очередная одиннадцатая сессия четвертого созыва/ 
РЕШЕНИЕ 

24.12.2019 г.                                      с.Кош-Агач                                               № 11-3 

                                                        

 

О плане работы Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2020 год   
 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2020 год /прилагается/. 

2. Предоставить право Президиуму Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» вносить изменения и дополнения в план 
работы Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» на 
2020 год. 

3. Постоянным комиссиям  и аппарату Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» обеспечить выполнение плана работы Совета 
депутатов на 2020 год. 

4. Решение Совета депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский 
район» от 27.12.2018г. №5-3  «О плане работы Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» на 2019 год» снять с контроля, как 
выполненное.   

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  
«Кош-Агачский район»                                                                          С.А. Дидунов 
 



                                                                               Приложение к решению Совета 
                                                                               депутатов муниципального  
                                                                               образования «Кош-Агачский район» 
                                                                               от 24.12.2019г. №11-3 

ПЛАН 
работы Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование вопросов Сроки 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 

I. Вопросы, предлагаемые на рассмотрение 
сессии Совета депутатов 

XII-сессия 

1 Об отчете Главы муниципального 
образования «Кош-Агачский район» о 
результатах деятельности администрации 
района за отчетный период 

Март  Глава муниципального 
образования  

2 Об информации о деятельности Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» четвертого созыва за 
период с сентября 2018 года по март 2020 
года 

Март  Президиум Совета 
депутатов района 

3 Об информации Прокурора Кош-Агачского 
района «О соблюдении законности на 
территории муниципального образования 
«Кош-Агачский район»   

Март  Прокурор Кош-
Агачского района  

4 1.Об отчете о деятельности Бюджетного 
учреждения Республики Алтай «Кош-
Агачская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» 
2. О состоянии дел и мерах по 
предотвращению чумы в природном очаге в 
Кош-Агачском районе  

Март  Начальник БУ РА 
«Кош-Агачская 

районная СББЖ» 

XIII-сессия 
1 Об  отчете Администрации муниципального 

образования «Кош-Агачский район» «Об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Кош-Агачский район» за 2019 
год  

Июнь Финансовый отдел 
администрации района 

2 О назначении Председателя контрольно-
счетного органа муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 

Июнь  Президиум Совета 
депутатов района 

3 Об отчете о деятельности образовательных 
организаций района  2018-2019 учебного года  

Июнь Начальник Управления 
образования района  

4 Об отчете о деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Тепло» 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» 

Июнь  Директор МКУ 
«Тепло»   



5 Об отчете о деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Трансстрой» 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» 

Июнь  Директор МКУ 
«Трансстрой»  

XIV-сессия 

1 Об отчете о деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление 
сельского хозяйства» муниципального 
образования «Кош-Агачский район»  

Сентябрь  Управление сельского 
хозяйства  

2 Об информации о деятельности 
муниципального отдела Министерства 
внутренних дел России в Кош-Агачском 
районе (совместно с ОГИБДД ОМВД России 
по Кош-Агачскому району) 

Сентябрь  Начальник отдела 
МВД России по Кош-

Агачскому  
Начальник ОГИБДД 

ОМВД району 
XV-сессия 

1 О бюджете муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2021 и плановый 
период 2022-2023 годов /первое чтение/ 

Декабрь  Финансовый отдел 
Администрации 

района 

2 Об информации о деятельности Бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кош-Агачская 
районная больница» 

Декабрь  БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ» 

3 Об отчете о деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Центр культуры и 
искусства» 

Декабрь  Директор МКУ  
«Центр культуры и 

искусства" 

XVI-сессия 
1 О бюджете муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на 2021 и на 
плановый период 2022-2023 год /второе 
чтение/ 

Декабрь  Финансовый отдел 
Администрации 

района 

2 О плане работы Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» на 2021 год  

 Президиум Совета 
депутатов 

муниципального 
образования «Кош-
Агачский район»  

II. Вопросы рассматриваемые на заседаниях Президиума Совета депутатов  

1 Рассмотрение и принятие постановлений 
Президиума по вопросам: 
- О созыве очередных и внеочередных сессий 
Совета депутатов района  
 
- О повестке дня сессии 
 
 - О награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов района и Администрации района 
 
- О представлении Почетной грамотой 
Государственного Собрания – Эл Курултай 

 
 
Согласно плана 
работы и 
инициативы 
 
 
Согласно 
ходатайств  

Председатель, 
заместитель 

председателя Совета 
депутатов района 



Республики Алтай  

2 Рассмотрение вопросов о ходе выполнения 
ранее принятых решений Совета депутатов 
района, постановлений Президиума Совета 
депутатов района 

Согласно плана 
работы 

Председатель, 
заместитель 

председателя Совета 
депутатов района 

3 Рассмотрение законодательных инициатив и 
обращений депутатов Совета депутатов 
района и Главы района  

Согласно 
предложений 
депутатов 
района 

Председатель, 
заместитель 

председателя Совета 
депутатов района 

III. Основные направления деятельности постоянных комиссий Совета депутатов  

1 Планирование и утверждение планов работы 
постоянных комиссий на квартал, полугодие 
и на год 

Декабрь 
Январь 

Председатели 
постоянных комиссий 

2 Подготовка вопросов и проведение заседания 
постоянной комиссии 

Согласно плана 
работы  

Председатели 
постоянных комиссий 

3 Подготовка вопросов на заседания Совета 
депутатов района, его Президиума 

Согласно плана 
работы 

Председатели 
постоянных комиссий 

4 Предварительное рассмотрение вопросов и 
проектов решений Совета депутатов района,  
вносимых на рассмотрение сессии  

Согласно плана 
работы 

Председатели 
постоянных комиссий 

5 Осуществление контроля за выполнением 
ранее принятых решений Совета депутатов, 
постоянных комиссий, внесение 
предложений по итогам проверки 

Согласно плана 
работы  

Председатели 
постоянных комиссий 

6 Осуществление постоянного контроля за 
ходом реализации наказов избирателей, 
депутатских запросов, критических 
замечаний, предложений и просьб, 
высказанных депутатами и приглашенными 
на заседаниях Совета депутатов района, 
постоянных комиссий и Президиума Совета 
депутатов района  

Постоянно  Председатели 
постоянных комиссий 

 IV. Организационные мероприятия   

1 Обеспечение подготовки и проведения 
заседаний Совета депутатов района  

В течение года Президиум, аппарат 
Совета депутатов  

2 Освещение в страницах районной газеты 
«Чуйские зори», определенных решений 
сессии, информации о деятельности Совета 
депутатов района, постоянных комиссий и 
Президиума Совета депутатов района 

В течение года  Аппарат Совета 
депутатов района 

3 Обеспечение подготовки и проведения 
заседаний постоянных комиссий Совета 
депутатов района   

Согласно плана 
работы 

Председатели 
постоянных комиссий 

Совета депутатов 
района 

4 Организация приема граждан по личным 
вопросам в Совете депутатов района, 
избирательных округах, обобщение 
высказанных просьб, предложений и 
замечаний, осуществление контроля за их 
исполнением 

Согласно 
графика приема 

Председатель, 
заместитель 

председателя Совета 
депутатов района, 

аппарат Совета 
депутатов района 

5 Организация отчетов депутатов в Один раз в Президиум, аппарат 



избирательных округах, в совете депутатов 
района 

течение года Совета депутатов 
района 

6 Обеспечить постоянный учет, регистрацию и 
контроль за исполнением решений Совета 
депутатов района, вышестоящих органов, 
находящихся на контроле   

В течение года Аппарат Совета 
депутатов района 

7 Осуществлять постоянный контроль за 
реализацией наказов избирателей, 
депутатских запросов, критических 
замечаний, предложений и просьб, 
высказанных депутатами и приглашенными 
на сессиях Совета депутатов района при 
отчетах депутатов 

В течение года Аппарат Совета 
депутатов района 

8 Оказывать постоянным комиссиям, 
депутатам практическую и методическую 
помощь в осуществлении ими своих 
полномочий 

В течение года  Аппарат Совета 
депутатов района 

V. Контрольная деятельность  

Внести на рассмотрение заседания Совета депутатов района следующие вопросы: 
- О состоянии и мерах по реализации основных приоритетных направлений развития района: 
«Образование», «Здоровье», «Развитие агропромышленного комплекса». 
Заслушать отчеты и информации руководителей управлений и отделов администрации района и 
информации федеральных органов, функционирующих на территории района.  
 


