
 
 

 
Совет депутатов 

 муниципального образования 
«Можгинский  район» 

  

 
«Можга  ёрос» 

муниципал кылдытэтысь   
депутат Кенеш 

 РЕШЕНИЕ 
 
  

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования 
«Можгинский район»  на 2018 год                                                                       

                 В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального образования 
«Можгинский район», 
 
 
                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

 
  Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Можгинский 

район» шестого  созыва на 2018 год.  (прилагается).  
  

 
 Председатель Совета депутатов 
 муниципального образования 
 «Можгинский район»                                                                                  Г. П. Королькова 
 
 
 
 
 
         г. Можга 
   14  декабря  2017 года 

   № 14.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов  

муниципального образования 
                                                                                                                                                               «Можгинский район» 

от 14 декабря  2017 года № 14.8 ПЛАН 
 работы   Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 

на   2018 год 
№  
пп 

Мероприятия  Срок 
исполнен

ия 
Ответственные 

1 Организация и проведение заседаний сессий  Совета 
депутатов МО «Можгинский район» 

(в том числе, выездные) 
 

3-я среда 
месяца, 

не реже 1 
раза в 3 
месяца и 
по мере 

необходи
мости 

Председатель 
Совета депутатов  
МО «Можгинский 
район» 

2 Заседания Президиума Совета депутатов 
  

Не реже  
1 раза в 
месяц 

 Председатель 
Совета депутатов  
МО «Можгинский 
район» 3 Заседания постоянных комиссий Совета депутатов  

(в том числе, выездные) 
     

За 3 дня 
до сессии 

 Председатель 
Совета депутатов  
МО «Можгинский 
район», 
председатели  
комиссий 4 Заседания  депутатских фракций Партий «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и КПРФ   
 

Не реже 1 
раза в 3 
месяца 

 Председатель 
Совета депутатов  
МО «Можгинский 
район», 
Руководители 
фракций  Депутатские слушания По мере 

необходи
мости 

 Председатель 
Совета депутатов  
МО «Можгинский 
район» 

 На сессиях  Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» 
рассмотреть вопросы: 

Февраль 
1 О деятельности Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район»  в 2017 году 
 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 2 
 

О внесении изменений  в  Устав муниципального образования  
«Можгинский район» 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 3 О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального 
образования «Можгинский район» 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 4 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Можгинский район» 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 5  Об утверждении отчета о работе контрольно – счетного  отдела 
муниципального образования  «Можгинский район» за 2017 год 
 

Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам 6 О деятельности представительных органов   муниципальных образований  

«Пазяльское» и  «Нышинское» 
Главы 

муниципальных 
образований 



Март 
1.  Об  отчете Главы муниципального образования «Можгинский район» о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Можгинский район»  в 2017 году  
 

Комиссии Совета  

2 Отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развития 
Можгинского района   за 2017 год. 
 

Комиссия по 
экономическому 

развитию, 
аграрным 
вопросам, 
земельным 

отношениям, 
продовольствию и 

экологии 3 Отчет Администрации района об исполнении бюджета муниципального 
образования «Можгинский район» в 2016 году. 

Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам  4  О результатах  оперативно-служебной деятельности межмуниципального 

отдела МВД России «Можгинский» за 2016 год 
 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 5 Об итогах  выборов  Президента Российской Федерации на территории 
муниципального образования  «Можгинский район» 

Председатель 
Совета  депутатов 

Председатель  ТИК 
Май 

1  О  деятельности  Администрации района   по  определению «точек роста»  
и  развитию инвестиционной привлекательности  Можгинского района 
 

Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам    2 О  ходе проведения весенне-полевых работ в сельхозпредприятиях  

Можгинского района 
Комиссия  по  

экономическому 
развитию, 
аграрным 
вопросам, 
земельным 

отношениям, 
продовольствию и 

экологии   3  О взаимодействии  с БУЗ УР «Можгинская  районная больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»  по вопросам 
медицинского обслуживания населения 

Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам 4 Информация об итогах представления Главе Удмуртской Республики  

лицами, замещающими  муниципальные должности,   сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 

Июль 
1. О реализации муниципальной программы   «Охрана здоровья и  

формирование     здорового образа жизни населения»  в части  развития  
физкультуры и спорта. 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан 2.  Об участии органов местного самоуправления и населения   в  
мероприятиях   по   созданию  благоприятной комфортной  среды  в  
муниципальных образованиях «Большеучинское»,  «Большепудгинское», 
«Пычасское», «Горнякское» 

Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам 

3 О мероприятиях, направленных  на обеспечение межнационального мира 
и согласия, гармонизации  межэтнических отношений 

Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам 

 
Август 

1. О выполнении Прогноза социально-экономического развития 
Можгинского района   за первое полугодие 2018 года. 
 

Комиссия по 
экономическому 

развитию, аграрным 
вопросам, 



земельным 
отношениям, 

продовольствию и 
экологии 2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Можгинский 

район» в  первом  полугодии  2018  года 
Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам 3  О  реализации  муниципальной  программы  «Жилищное хозяйство»  Комиссия по 

бюджету и 
социальным 

вопросам 4 О реализации   подпрограммы «Развитие транспортной  системы 
(транспортное обслуживание населения и  развитие дорожного 
хозяйства)» 

Комиссия по 
экономическому 

развитию, аграрным 
вопросам, 
земельным 

отношениям, 
продовольствию и 

экологии 
Октябрь 

1.  О  деятельности Администрации  района  по    управлению и 
распоряжению   муниципальным имуществом.    

Комиссия по 
экономическому 

развитию, 
аграрным 
вопросам, 
земельным 

отношениям, 
продовольствию и 

экологии 2.   О реализации подпрограммы «Территориальное развитие  
(градостроительство и землепользование)»  в  муниципальном 
образовании «Можгинский район» 

Комиссия по 
экономическому 

развитию, 
аграрным 
вопросам, 
земельным 

отношениям, 
продовольствию и 

экологии       
Декабрь 

1.  О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Можгинский район» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы. 

Комиссии  
районного Совета 

депутатов 
2. О бюджете  муниципального образования «Можгинский район» на 2019 

год  плановый период 2020-2021 годы. 
Комиссия по 
бюджету и 

социальным 
вопросам 3. Об утверждении   плана работы   Совета депутатов муниципального 

образования «Можгинский район на 2019 год. 
Комиссии  

районного Совета 
депутатов 4 Об утверждении   плана работы  контрольно-счетного отдела 

муниципального образования «Можгинский район на 2019 год. 
Комиссии  

районного Совета 
депутатов 

 
2  Нормотворческая деятельность 

2.1 Принятие и внесение изменений в ранее принятые 
муниципальные правовые акты в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 

в течение 
года 

Комиссия  по 
законности, 

правопорядку и 
обеспечению прав 

граждан   2.2 Выпуск СМИ «Собрание муниципальных   правовых актов 
муниципального образования "Можгинский район» и 
размещение  МПА  на официальном Сайте МО «Можгинский 
район».  

1 раз в два 
месяца 

Управление 
документационного 

обеспечения 
Администрации МО 

«Можгинский 
район» 2.3 Реализация Закона УР от 02.07.2008 года № 20-РЗ «О 

Регистре муниципальных нормативно-правовых актов    УР» 
Постоянно Управление 

документационного 
обеспечения 

Администрации МО 
«Можгинский 

район» 
3. Публичные слушания   



3.1 3.1.О внесении изменений в Устав  муниципального 
образования «Можгинский район» 

По мере 
необходимо

сти 
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Можгинский 

район»  3.2   О выполнении Прогноза социально-экономического 
развития Можгинского района   за 2017 год. 
 

1 квартал  Глава  МО 
«Можгинский 

район» 
3.3 Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» в 2017 году. 
1 квартал  Глава МО 

«Можгинский 
район» 3.4  О проекте прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Можгинский район» на 2019 
год и плановый период  2020-2021 гг. 
 

4 квартал Глава МО 
«Можгинский 

район»  

3.5 О проекте бюджета муниципального образования 
«Можгинский район» на 2019 год  и плановый период 2020-
2021 гг. 

4 квартал  Глава МО 
«Можгинский 

район» 
4 Деятельность Президиума Совета депутатов  муниципального образования 

«Можгинский район» 
 4.1 Об утверждении повестки сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» 
За две 
недели  

до сессии  

 Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинский 

район» 4.2  О рассмотрении  проектов решений, вносимых на  
очередную сессию 

За две 
недели  

до сессии  
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Можгинский 

район», 
председатели 

комиссий  4.3 О представлении к награждению. 
Занесение на Доску почета УР и присвоение почетных званий 

В течение 
года  Председатель  

Совета  депутатов 
МО «Можгинский 

район» 4.4. Подготовка  информационных материалов В течение 
года  Председатель  

Совета  депутатов 
МО «Можгинский 

район» 4.5. Участие  членов Президиума в работе постоянно 
действующих комиссий Администрации  района 

В течение 
года 

Члены Президиума 

5         Работа постоянных комиссий 
5.1. Подготовка и предварительное рассмотрение   вопросов 

сессии и выработка по ним проектов решений, подготовка 
заключений по данным вопросам; 

В течение 
года 

  Председатели 
комиссий 

5.2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Совета 
депутатов муниципального образования «Можгинский 
район» 

В течение 
года 

    Председатели 
комиссий 

5.3 Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих 
в комиссии и принятие по ним решений; 

В течение 
года 

 Председатели 
комиссий 

5.4. Контроль за выполнением наказов избирателей В течение 
года 

    председатели 
комиссий, 
Глава МО 

«Можгинский 
район» 5.5. Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, 

проводимых   органами местного самоуправления. 
В течение 

года 
    Председатели 

комиссий 
5.6. Участие в «Дне депутатов» В течение 

года 
    Председатели 

комиссий 
5.7. Участие в публичных слушаниях В течение 

года 
    Председатели 

комиссий 
 6. Работа депутатов в избирательных округах 
6.1. Приём избирателей в  избирательных округах Не реже 

одного раза 
в месяц 

согласно 
графику 

Депутаты 



6.2. Отчёты депутатов районного Совета перед избирателями В течение 
года Депутаты 

6.3 Работа с обращениями избирателей постоянно Депутаты 
6.4 Участие  в проводимых Днях Администрации района в 

сельских муниципальных образованиях с участием  
представителей   органов федеральной власти 

 Депутаты 

6.5 Участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе 
заседаний Советов депутатов сельских поселений, собраний 
трудовых коллективов, других массовых общественных 
мероприятиях, проводимых на территории избирательного 
округа 

В течение 
года 

Депутаты 
совместно с 
главами МО  

6.6 Рассмотрение инициатив граждан, касающихся социально-
экономического развития района 

В течение 
года 

Депутаты   

6.7. Участие   в  мероприятиях по подготовке выборов 
Президента  Российской Федерации 

Январь-
март 

Депутаты 
совместно с 

главами МО-
сельских 

поселений 
 7.  Работа с  представительными  органами муниципальных образований- сельских 

поселений 
7.1. Оказание методической и практической помощи в 

планировании работы, в подготовке и проведении заседаний 
Сельских Советов депутатов, комиссий, публичных 
слушаний; 

В течение 
года 

Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район»  
7.2 Участие  в работе заседаний Сельских Советов депутатов, 

комиссий, публичных слушаний (по отдельному плану). 
По графику Председатель 

Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район»,  Управление 
документационно

го обеспечения 
Администрации 

МО 
«Можгинский 

район» 
7.3 Проведение  семинаров и совещаний  с депутатами  Сельских 

Советов  депутатов 
1 раз в 
квартал 

Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район» 7.4  Контроль за представлением Главе Удмуртской Республики   
лицами, замещающими  муниципальные должности,   
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

Апрель-май Главы МО-сельских 
поселений 

7.5 Организовать Спартакиаду  с участием  представительных 
органов  муниципальных образований-сельских поселений 

 Зам. Председателя 
Совета депутатов 
МО «Можгинский 

район»    
8  Взаимодействие  с Государственным  Советом  Удмуртской Республики,  

представительными органами  муниципальных районов 
8.1 Встреча депутатов  Совета депутатов  МО «Можгинский 

район»  с  Председателем Государственного Совета  УР и  
председателями постоянных комиссий 

В течение 
периода 

Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район» 8.2 Подготовка  законодательных инициатив и внесение их в 
Государственный  Совет Удмуртской Республики 

В течение 
периода 

Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район» 8.3 Участие  в     собраниях граждан, проводимых действующими 
депутатами Государственного Совета  УР 

В течение 
периода  

Депутаты 
совместно с 
депутатами 

Госсовета УР 



8.4. Реализация  наказов  депутатам Государственного Совета  УР В течение 
периода 

Глава МО 
«Можгинский 

район» 
8.5. Подготовка и проведение районных  мероприятий с участием 

депутатов  Государственного Совета  Удмуртской 
Республики 

 В течение 
периода 

   Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район» 8.6. «Круглые столы» по обмену опытом работы с  Советами 
депутатов муниципальных районов 

В течение 
периода 

Председатель 
Совета депутатов 
МО «Можгинскй 

район» 8.7. Участие в республиканском конкурсе  
 «Лучший официальный сайт муниципального образования в 
Удмуртской Республике по информированию о деятельности 
представительного органа муниципального образования» 
 

Первое 
полугодие 
2018 года 

Управление 
документационно

го обеспечения 
Администрации 

МО 
«Можгинский 

район» 
9                    Гласность в работе Совета депутатов 

9.1. Информирование населения через  официальный сайт о 
предстоящем заседании Совета депутатов и вопросах, 
выносимых на рассмотрение, информации о прошедших 
заседаниях Совета; 

В течение 
года 

Управление 
документационно

го обеспечения 
Администрации 

МО 
«Можгинский 

район» 
9.2 Опубликование решений и нормативно-правовых актов в 

Собрании муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Можгинский район», 
размещение на сайте. 

В течение 
года 

Управление 
документационно

го обеспечения 
Администрации 

МО 
«Можгинский 

район» 
9.3. Информирование  о деятельности Совета   в газете 

«Можгинские вести»,   Можгинское радио, Можгинское ТВ, 
социальных сетях 

В течение 
года 

Управление 
документационно

го обеспечения 
Администрации 

МО 
«Можгинский 

район» 
10 Деятельность  депутатской фракции Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
10.1 Рассмотрение материалов, выносимых на заседание сессий  

Совета депутатов муниципального образования 
«Можгинский район» 

В течение 
года 

  Руководитель 
фракции 

10.2 Участие в работе Политсовета, Конференций  Можгинского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В течение 
года 

  Руководитель 
фракции 

10.3 Проведение  приема граждан, «Прямых телефонных линий» 
на базе общественной приемной Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

В течение 
года 

   Руководитель  
фракции   

10.4 Участие в районных, республиканских мероприятиях В течение 
года 

Депутаты   
10.5  Участие в реализации партийных проектов, направленных на   

социально-экономическое развитие района 
В течение 
года 

Депутаты   

11 Деятельность  депутатской фракции Партии  «КПРФ» 
 

11.1 Рассмотрение материалов, выносимых на заседание сессий  
Совета депутатов муниципального образования 
«Можгинский район» 

В течение 
года 

  Руководитель 
фракции 

11.2 Проведение  приема граждан В течение 
года 

   Руководитель  
фракции   

11.3 Участие в районных мероприятиях В течение 
года 

   Руководитель  
фракции   



 


