
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.06.2015г. № 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального образования 

Александровский район на 3 квартал  

2015 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 3 квартал 2015 года, согласно 

приложению. 

2. Председателям постоянных комиссий обеспечить своевременное 

обсуждение проектов решений Совета депутатов и представление 

соответствующих заключений. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

мандатной комиссии. 

4. Решение обнародовать на информационном стенде Совета 

депутатов. 

5. Решение вступает в силу со дня его подписания и обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: главе района и его заместителям, председателям постоянных 

комиссий,  прокурору района, в дело. 

 

 

 
 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 17.06.2015г. № 334 

 

 

План работы Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район на 3 квартал 2015 года 

 
№ 

пп 

Наименование решения Совета депутатов, 

планируемых к рассмотрению 

Курируют подготовку проекта решения Совета депутатов Дата заседания 

Совет депутатов Администрация района 

Раздел I.  
1. О текущем исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский 

район 2015 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 

август 

2. Об уточнении и внесении изменений в бюджет 

муниципального образования Александровский 

район за 2015 год и плановый период 2016 – 

2017 годов. 

Верховцев С.В., председатель 

постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, 

собственности и 

экономическим вопросам. 

Данилова Н.А., начальник 

финансового отдела 

администрации района 

август 

3. О принятии отчета о деятельности отделения 

полиции № 1 (дислокация с. Александровка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Шарлыкский» за 6 месяцев 2015 года. 

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 – 

руководитель аппарата 

август 

4. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области. 

Узяков И.А., председатель 

постоянной комиссии по 

вопросам организации местного 

Лысенков Г.П., заместитель 

главы администрации – 

руководитель аппарата 

По мере 

необходимости 
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самоуправления, правопорядку, 

работе с общественными и 

религиозными объединениями, 

национальным вопросам 

5. Вопросы, вносимые администрацией 

Александровского района в рабочем порядке. 

Постоянные комиссии Совета 

депутатов муниципального 

образования Александровский 

район 

Назначаются главой района По мере 

надобности 

Раздел II. Организационно-массовая работа. 
1. Участие в мероприятиях, проводимых на территории 

Александровского района. 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район. 

Постоянно 

2. Заседание постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район. 

Председатели постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального образования 

Александровский район 

По отдельному плану 

3. Публичные слушания по проекту решения бюджета 

муниципального образования Александровский район на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

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. Проведение Дня депутата в муниципальных образованиях 

района. 

Депутаты, специалисты администрации 

Александровского района 

Ежеквартально 

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

7. Взаимодействие с администрацией Александровского 

района Оренбургской области по вопросам подготовки 

проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов. 

Депутаты, специалисты администрации 

района 

Постоянно 

8. Взаимодействие с прокуратурой Александровского района 

Оренбургской области по вопросам соответствия проектов 

нормативно-правовых актов действующему 

законодательству. 

Депутаты, прокуратура Александровского 

района (по согласованию) 

Постоянно 

9. Взаимодействие с депутатами сельских поселений 

Александровского района по вопросам осуществления 

Депутаты, депутаты сельских поселений (по 

согласованию) 

Постоянно 
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местного самоуправления. 

Раздел III. Гласность в работе Совета депутатов. 
1. Информирование населения через газету «Звезда» о 

проведении заседаний Совета депутатов, публичных 

слушаний. 

Председатель Совета депутатов Постоянно 

2. Обнародование и опубликование решений и нормативно-

правовых актов Совета депутатов в районной газете 

«Звезда» и официальном сайте администрации района. 

Председатель Совета депутатов Постоянно 

 
 

 

 


