
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 30.01.2013  № 25/7 

г. Мураши  

О плане работы районной Думы на 2013 год 

На основании  статьи 15 Регламента Мурашинской районой Думы, район-

ная Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить перспективный план работы районной Думы 4-го 

созыва на 2013 год. 

2. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике и 

на сайте Мурашинского района. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 

 
Утвержден  

решением районной Думы  

№25/7 от 30.01.2013  

Перспективный план  

 
работы районной Думы 4-го созыва на 2013 год 

 
Наименование мероприятий Срок Координаторы 

Разработка и утверждение Положений, Программ, 

входящих в компетенцию районной Думы 

По мере 

необходи-

мости 

Администрация района, 

организационно-

правовой отдел районной 



 

 

 Думы, депутатские ко-

миссии 

Отчет о деятельности главы Мурашинского райо-

на и администрации Мурашинского района в 2012 

году. 

1 квартал администрация района, 

организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

Отчет о деятельности Мурашинской  районной 

Думы в 2012 году 

1 квартал Глава района, организа-

ционно-правовой отдел 

районной Думы, 

Отчет о деятельности контрольно-счетной комис-

сии Мурашинского района за 2012 год 

1 квартал Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

Заключения на проекты решений о бюджете Му-

рашинского района, о внесении изменений в ре-

шения районной Думы «О бюджете Мурашинско-

го района», отчет об исполнении бюджета Мура-

шинского района  

постоянно Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

О реализации  программы «Социально-

экономическое развитие  муниципального обра-

зования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области» на 2011-2013 годы  

1 квартал администрация района, 

организационно-

правовой отдел районной 

Думы 

Отчет депутатов перед избирателями  2 квартал  Депутаты, организаци-

онно-правовой отдел 

районной Думы 

Об исполнении бюджета Мурашинского района 

за 2012 год 

2 квартал Администрация района  

О результатах отопительного сезона 2012-2013 гг. 

и плане мероприятий летней ремонтной кампании 

объектов социальной сферы и систем жизнеобес-

печения 

2 квартал Главы поселений , 

администрация района  

О  готовности объектов ЖКХ к отопительному 

сезону 2013-2014 года. 

3 квартал Главы поселений , 

администрация района  

О реализации муниципальной целевой програм-

мы «Экологическая безопасность и благоустрой-

ство территорий Мурашинского района» на 2011-

2013 годы 

2 квартал Администрация района 

О реализации  программы управления муници-

пальным имуществом Мурашинского района на 

2012-2014 г.г 

2 квартал Администрация района 

О реализации муниципальной целевой програм-

мы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Мурашинском районе» на 

2012-2014 годы 

3 квартал Администрация района 

О реализации муниципальной целевой програм-

мы «Обеспечение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в Мурашинском рай-

оне» на 2012-2014 годы 

3 квартал Администрация района 

Информация о состоянии здоровья населения и 

организации работы по здравоохранению в Му-

рашинском районе 

3 квартал Главный врач  

«Мурашинская ЦРБ» 

Информация о деятельности управляющих ком- 4 квартал Глава Мурашинского го-



 

 

пании на территории Мурашинского района родского поселения, гла-

ва Мурашинского сель-

ского поселения\ 

О реализации муниципальной целевой програм-

мы «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Мура-

шинском районе» на 2012-2014 годы 

4 квартал Администрация района 

О выполнении Концепции развития системы об-

разования Мурашинского района Кировской об-

ласти на период до 2020 года 

4 квартал Администрация района, 

управление образования 

О реализации районной  целевой  програм-

мы«Развитие культуры Мурашинского района» 

на 2009-2013 годы. 

4 квартал Отдел культуры и кино  

администрации района  

Утверждение бюджета Мурашинского района на 

2014 год. 

4 квартал Администрация района,  

райфу 

-проверки целевого и эффективного использова-

ния средств бюджета района, поселений 

По особо-

му плану 

Контрольно-счетная ко-

миссия Мурашинского 

района  

Публичные слушания  

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Мурашинский  район 

О бюджете района на 2014-2015 годы. 

 

По мере 

необходи-

мости 

Администрация района, 

организационно-

правовой отдел районной 

Думы, райфу 

 Информационное обеспечение деятельности 

Мурашинской районной Думы- 

 

Информационные сообщения о работе Мурашин-

ской районной Думы, постоянных 

комиссий, депутатов в избирательных округах, 

выступления депутатов в СМИ. 

 

Публикация решений Мурашинской  районной 

Думы в газете «Знамя труда», «Муниципальном  

вестнике», на сайте Мурашинского района. 

 

 

 

 

В течении 

года  

организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

  депутаты 

Информация о выполнении ранее принятых ре-

шений 

В течении 

года  

Глава района, депутаты,  

организационно-

правовой отдел районной 

Думы, 

Работа постоянных депутатских комиссий В течении 

года  

 

Заседания Совета Думы  По мере 

необходи-

мости  

 

 
В течение года в повестку заседаний Мурашинской  районной Думы включаются: 

 
Информация о реализации Программ, утвержденных администрацией Мурашинского 

района по требованию депутатов. 



 

 

 
Информации по интересующим депутатов вопросам, входящим в компетенцию Думы. 

 

Разработка нормативных правовых актов Мурашинской  районной Думы 

(по мере необходимости и в связи с изменениями в федеральном и областном 

законодательстве). 

 

 

 

Зав. орготделом                                                                                          Я.Н. Медведева 

 

 


