
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  29 июня 2011 г. № 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении плана работы Совета де-
путатов муниципального образования 
Александровский район на 2 полугодие 
2011 года 

  

 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Александров-
ский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального обра-
зования Александровский район на 2 полугодие 2011 года, согласно прило-
жению. 

2. Председателям постоянных комиссий обеспечить своевременное 
обсуждение проектов решений Совета депутатов и представление соответст-
вующих заключений. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Фи-
липповскую Ф.Х., заместителя председателя Совета депутатов. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального об-
народования. 
 
 
Глава муниципального образования            А.П. Писарев 
 
 
Разослано: главе администрации района и его заместителям, председателям 
постоянных комиссий, Филипповской Ф.Х., прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район 
от 29 июня 2011г. № 73 

 
 

План работы Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район на 2 полугодие 2011 года 

 
№ 
пп 

Наименование решений Совета депутатов, планируемых 
к рассмотрению 

Курируют подготовку проекта решения Совета депутатов Дата заседа-
ния Совет депутатов Администрация района 

1. Об исполнении бюджета муниципального образования 
Александровский район за 1 полугодие 2011 года 

Верховцев С.В., председа-
тель постоянной комиссии 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 

сентябрь 

2. О текущем исполнении бюджета муниципального обра-
зования Александровский район 2011 года. 

Верховцев С.В., председа-
тель постоянной комиссии 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 

сентябрь 

3. О ходе реализации районной целевой программы «Ме-
роприятия по приведению материально-технического 
состояния ЛПУ Александровского района в соответст-
вие требованиям противопожарной безопасности на 
2007-2011 годы» 

Кашкарова Л.Н., председа-
тель постоянной комиссии 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам 

сентябрь 

4. О ходе реализации районной целевой программы «Соз-
дание системы кадастра недвижимости и управления 
земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области на 
2008-2011 годы» 

Верховцев С.В., председа-
тель постоянной комиссии 

Гринев С.Н., первый замес-
титель главы администрации 
по экономическим вопросам 
и оперативной работе 

сентябрь 

5. О ходе реализации районной целевой программы «Раз-
витие системы дошкольного образования Александров-
ского района на 2008-2011 годы». 

Кашкарова Л.Н., председа-
тель постоянной комиссии 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам 

сентябрь 

6. О ходе реализации районной целевой программы по 
реализации молодежной политики в Александровском 
районе «Молодежь Александровского района» на 2011-
2013 годы. 

Кашкарова Л.Н., председа-
тель постоянной комиссии 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам 

сентябрь 



7. 
 
 

О  ходе реализации районной целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст- 
вия Александровского района на 2009-2012 гг.» 

Ахмадуллин Ю.З., председа-
тель постоянной комиссии 

Веретин А.Г., начальник 
управления сельского хозяй-
ства 

сентябрь 

8. Информация главы муниципального образования Алек-
сандровский сельсовет по решению вопросов местного 
значения в  свете Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Веретин А.А., глава муници-
пального образовуания 

Лысенков Г.П., заместитель 
главы администрации - руко-
водитель аппарата 

сентябрь 

9. О ходе реализации районной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Александров-
ском районе на 2011-2013 годы». 

Кашкарова Л.Н., председа-
тель постоянной комиссии 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации по со-
циальным вопросам 

декабрь 

10. Об исполнении бюджета муниципального образования 
Александровский район за 2 полугодие 2011 года. 

Верховцев С.В., председа-
тель постоянной комиссии 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 

декабрь 

11. Об уточнении и внесении изменений в бюджет муници-
пального образования Александровский район. 

Верховцев С.В., председа-
тель постоянной комиссии 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 

декабрь 

12. О проекте бюджета муниципального образования Алек-
сандровский район за 2012 год. 

Верховцев С.В., председа-
тель постоянной комиссии 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 

декабрь 

13. О плане работы Совета депутатов муниципального обра-
зования Александровский район в 1-м полугодии 2012 
года. 

Филипповская Ф.Х., замес-
титель председателя Совета 
депутатов 

 декабрь 

14. Вопросы, вносимые администрацией Александровского 
района в рабочем порядке. 

Постоянные комиссии Сове-
та депутатов 

Назначаются главой админи-
страции района 

сентябрь 
декабрь 
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