
 
Утвержден решением районной Думы  

№16/8 от 01.02.2012 

Перспективный план  

 

работы районной Думы 4-го созыва на 2012 год 

 

Наименование мероприятий Срок Координаторы 

Разработка и утверждение Положений, Программ 

 

По мере 

необходимости 

администрация района, 

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

депутатские комиссии 

О перспективном плане работы Мурашинской  

районной Думы на 2012 год 

1 квартал организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

депутатские комиссии 

Отчет о деятельности главы Мурашинского 

района и администрации Мурашинского района в 

2011году 

1 квартал администрация района, 

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

Отчет о деятельности Мурашинской  районной 

Думы в 2011 году 

1 квартал Глава района, 

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

Отчет об использовании денежных средств на 

подготовку и проведение выборов  

1 квартал ТИК 

О реализации программы социально-

экономического развития Мурашинского района 

за 2011 год 

1 квартал администрация района, 

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

Отчет депутатов перед избирателями  2 квартал  Депутаты 

Об исполнении бюджета Мурашинского района 

за 2011 год 

2 квартал Администрация района  

О результатах отопительного сезона 2011-2012 гг. 

и плане мероприятий летней ремонтной 

кампании объектов социальной сферы и систем 

жизнеобеспечения 

2 квартал Главы поселений , 

администрация района  

О реализации программы « Развитие системы 

образования Мурашинского района» 

2 квартал Управление образованием  

О  готовности объектов к ЖКХ отопительному 

сезону 2012-2013 года 

3 квартал Главы поселений , 

администрация района  

О реализации районной  целевой  программы 

«Развитие культуры Мурашинского района» на 

2009-2013 годы 

3 квартал Отдел культуры и кино  

администрации района  

Утверждение бюджета Мурашинского района на 

2012 год 

4 квартал  

-проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета района, 

поселений 

По особому 

плану 

Контрольно-счетная 

комиссия Мурашинского 

района  

Публичные слушания  

О внесении изменений в Устав Мурашинского 

района  

О бюджете района на 2012-2013 годы 

По мере 

необходимости 

Администрация района, 

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

РайФУ 

 Информационное обеспечение деятельности 

Мурашинской районной Думы- 

 

Информационные сообщения о работе 

 

 

 

В течение года  

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

  депутаты 



Мурашинской 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 

Информация о выполнении ранее принятых 

решений 

В течение года  Глава района, депутаты,  

организационно-правовой 

отдел районной Думы, 

Работа постоянных депутатских комиссий В течение года   

Заседания Совета Думы  По мере 

необходимости  

 

 

В течение года в повестку заседаний Мурашинской  районной Думы включаются: 

 

Информация о реализации Программ, утвержденных администрацией Мурашинского района.  

 

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). 

 

 


