
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 161 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального образования 
Александровский район на 1 полугодие 
2012 года 

  

 
 
 
 В соответствии с Уставом муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район на 1 полугодие 2012 года, согласно 
приложению. 

2. Председателям постоянных комиссий обеспечить своевременное 
обсуждение проектов решений Совета депутатов и представление 
соответствующих заключений. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Андреева Н.П., председателя мандатной комиссии. 

4. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 
Совета депутатов. 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия и после 
официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: главе района и его заместителям, председателям постоянных 
комиссий, Андрееву Н.П., прокурору района, в дело. 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 28.03.2012 г. № 161 

 
План работы Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район на 1 полугодие 2012 года 
 

№ 
пп 

Наименование решения Совета депутатов, 
планируемых к рассмотрению 

Курируют подготовку проекта решения Совета депутатов Дата заседания 
Совет депутатов Администрация района 
Раздел I.  

1. Об исполнении бюджета муниципального 
образования Александровский район за 2011 
год. 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 
администрации района 

март, июнь 

2. О текущем исполнении бюджета 
муниципального образования Александровский 
район 2012 года. 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 
администрации района 

март, июнь 

3. Об уточнении и внесении изменений в бюджет 
муниципального образования Александровский 
район на 2012 год. 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

Данилова Н.А., начальник 
финансового отдела 
администрации района 

март, июнь 

4. О принятии отчета начальника 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шарлыкский» о деятельности 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 

Лысенков Г.П., заместитель 
главы администрации – 
руководитель аппарата 

март, июнь 



межмуниципального отдела МВД России 
«Шарлыкский» перед Советом депутатов 
муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области за 2011 год. 

самоуправления, правопорядку, 
работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 
 

5. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 11.06.2008 года № 192 «О 
Положении об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 
на территории Александровского района». 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

6. Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения условий для развития на 
территории Александровского района 
физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

7. О плане работы Совета депутатов 
муниципального образования Александровский 
район в 1 полугодии 2012 года. 

Богомолова Е.И., председатель 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

Лысенков Г.П., заместитель 
главы администрации – 
руководитель аппарата 

март, июнь 

8. Вопросы, вносимые администрацией района в 
рабочем порядке. 

Постоянные комиссии Совета 
депутатов 

Назначаются главой 
администрации района 

март, июнь 

9. Об утверждении Положения о полномочиях 
органов местного самоуправления в сфере 
образования на территории муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области. 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

10. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 21.09.2011 г. № 95 «О районной 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 

март, июнь 



елеевой программе «Безопасность 
образовательного учреждения на 2012-2014 
годы». 

образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

по социальным вопросам 

11. Об утверждении Положения об организации 
библиотечного обслуживания населения 
Александровского района библиотеками, а 
также комплектования и обеспечения 
сохранности их  

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

12. О принятии к осуществлению части 
полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений  Александровского района 
Оренбургской области в части организации и 
осуществления мероприятий в области 
культуры. 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

13. Об утверждении Положения о полномочиях 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Александровский 
район в сфере здравоохранения. 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

14. Об утверждении Положения «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки». 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 
самоуправления, правопорядку, 
работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 

Гринев С.Н., первый 
заместитель главы 
администрации района 

март 

15. Об утверждении Положения «О составе, 
порядке подготовки генеральных планов 
муниципальных образований сельских 
поселений Александровского района, порядке 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 
самоуправления, правопорядку, 

Гринев С.Н., первый 
заместитель главы 
администрации района 

март 



внесения в них изменений». работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 

16. Об утверждении положения «О составе, порядке 
подготовки схемы территориального 
планирования муниципального образования 
Александровский район, о порядке подготовки и 
внесении в такую схему изменений». 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 
самоуправления, правопорядку, 
работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 

Гринев С.Н., первый 
заместитель главы 
администрации района 

март 

17. Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях». 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 
самоуправления, правопорядку, 
работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 

Лысенков Г.П., заместитель 
главы администрации района 
– руководитель аппарата 

март 

18. Об утверждении Положения об организации и 
реализации части полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений 
Александровского района Оренбургской 
области в сфере культуры. 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

19. Об утверждении районной целевой программы 
«Содействие занятости несовершеннолетних 
граждан в муниципальном образовании 
Александровский район в 2012-2014 гг.» 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 
молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 

20. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов № 106 от 23.11.2011 года «Об 
утверждении районной целевой  программы 
«Комплексные меры по совершенствованию 

Кашкарова Л.Н., председатель 
постоянной комиссии по 
образованию, здравоохранению, 
социальной политике, делам 

Шамов В.И., заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам 

март 



системы физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2012-2015 годы». 

молодежи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих 

21. О ходе реализации национального проекта 
«Развитие АПК»  и подготовке хозяйств района 
к посевным работам 2012 года. 

Ахмадуллин Ю.З., председатель 
постоянной комиссии по 
агропромышленному комплексу 

Веретин А.Г., заместитель 
главы администрации района 
– начальник управления 
сельского хозяйства 

март 

22. О принятии Устава муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области (новая редакция). 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 
самоуправления, правопорядку, 
работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 

Лысенков Г.П., заместитель 
главы администрации района 
– руководитель аппарата 

март 

23. Об утверждении положения о порядке 
предоставления в прокуратуру 
Александровского района принятых 
нормативных правовых актов для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

Узяков И.А., председатель 
постоянной комиссии по 
вопросам организации местного 
самоуправления, правопорядку, 
работе с общественными и 
религиозными объединениями, 
национальным вопросам 

Лысенков Г.П., заместитель 
главы администрации района 
– руководитель аппарата 

март 

24. Об утверждении Положения о создании условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
муниципального образования Александровский 
район. 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

Гринев С.Н., первый 
заместитель главы 
администрации района 

март 

25. Об утверждении Положения об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в границах 
муниципального образования Александровский 
район. 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

Гринев С.Н., первый 
заместитель главы 
администрации района 

март 

26. Об утверждении Положения об организации Верховцев С.В., председатель Гринев С.Н., первый март 



электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения топливом 
населения муниципального образования 
Александровский район. 

постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

заместитель главы 
администрации района 

27. Информация по результатам проведения 
экспертно-аналитического мероприятия на 
проект решения Совета депутатов 
Александровского района «О внесении 
изменений в решение от 28.12.2011 г. № 117 «О 
бюджете муниципального образования 
Александровский район на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов». 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

 март 

28. Информация по результата проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении 
районного бюджета за 2011 год. 

Верховцев С.В., председатель 
постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой и 
финансовой политике, 
собственности и 
экономическим вопросам. 

 июнь 

Раздел II. Организационно-массовая работа. 
 

1. Участие в мероприятиях, проводимых администрацией 
Александровского района. 

Депутаты, работники администрации 
района 

Постоянно 

2. Заседание постоянных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район. 

Председатели постоянных комиссий Совета 
депутатов муниципального образования 
Александровский район 

По мере необходимости 

3. Публичные слушания об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
Александровский район за 2011 год. 

Постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 

По мере необходимости 

4. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области. 

Постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 

По мере необходимости 

5. Публичные слушания по утверждению генерального плана и Постоянные комиссии Совета депутатов 2 квартал 



Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Александровский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области. 

муниципального образования 
Александровский район 

6. Заседания «Круглого стола»: 
«Проблемы правового регулирования земельных отношений 
в Александровском районе» 
«О состоянии системы здравоохранения на территории 
Александровского района». 

 
постоянные комиссии Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 

 
 

Июнь  

7. Проведение Дня депутата в муниципальных образованиях 
района. 

Депутаты, работники администрации 
Александровского района 

Ежеквартально 

8. Участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, 
проводимых администрацией Александровского района. 

Депутаты, работники администрации 
Александровского района 

Постоянно 

9. Встречи с избирателями, отчет о встрече с избирателями. Депутаты Постоянно  
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