
 

 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.02.2016  № 55/15 

г. Мураши  

О перспективном плане работы районной Думы на 2016 год 

На основании  статьи 15 Регламента Мурашинской районной Думы, 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить перспективный план работы районной Думы 4-го 

созыва на 2016 год согласно приложению. 

2. Опубликовать данное решение в Муниципальном вестнике и 

на сайте Мурашинского района. 

 
Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением районной Думы  

№  55/15 от  24.02.2016 

Перспективный план  

работы районной Думы 4-го созыва на 2016 год 

 

Наименование мероприятий Срок Координаторы 

Разработка и утверждение Положений, Про-

грамм, входящих в компетенцию районной Ду-

мы 

 

По мере 

необходи-

мости 

Администрация района, 

организационный отдел 

администрации района, 

депутатские комиссии 

Отчет о деятельности главы Мурашинского 

района и администрации Мурашинского района 

в 2015 году. 

2 квартал Глава администрации ад-

министрация района, ор-

ганизационный отдел ад-

министрации района 

Отчет о деятельности Мурашинской  районной 

Думы в 2015 году 

2 квартал Глава района, организаци-

онный отдел администра-

ции района 

Отчет о деятельности контрольно-счетной ко-

миссии Мурашинского района за 2015 год 

1 квартал Председатель контрольно-

счетной комиссии 

Заключения на проекты решений о бюджете 

Мурашинского района, о внесении изменений в 

решения районной Думы «О бюджете Мура-

шинского района», отчет об исполнении бюдже-

та Мурашинского района  

постоянно Председатель контрольно-

счетной комиссии 

Об итогах работы МО МВД России 

«Мурашинский» (по согласованию) 

ежеквар-

тально 

начальник МО МВД 

России  «Мурашинский» 

-О назначение выборов депутатов Мурашин-

ской районной Думы 5-го созыва 

2  квартал Депутаты, организацион-

ный отдел администрации 

района 

Об исполнении бюджета Мурашинского района 

за 2015 год 

2 квартал Администрация района  

О присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин  Мурашинского муниципального 

района Кировской области» 

2 квартал Организационный отдел 

администрации района 

О результатах отопительного сезона 2015-2016 

гг. и плане мероприятий летней ремонтной кам-

пании объектов социальной сферы и систем 

жизнеобеспечения 

2 квартал Главы поселений , 

администрация района  

-О формировании конкурсной комиссии по от-

бору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Мурашинского района 

3 квартал Глава района, депутаты, 

организационный отдел 

администрации района 

О  готовности объектов ЖКХ к отопительному 

сезону 2016-2017 года. 

3 квартал Главы поселений , 

администрация района  



 

 

Утверждение бюджета Мурашинского района 

на 2017 год. 

4 квартал Администрация района,  

райфу 

Отчеты о выполнении муниципальных  про-

грамм: 

-«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы 

-«Развитие культуры» на 2014-2020 годы 

-«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

на 2014-2020 годы 

-«Развитие транспортной системы» на 2014 - 

2020 годы 

-«Управление муниципальным имуществом» на 

2014 - 2020 годы 

-«Развитие муниципальным управлением» на 

2014-2020 годы 

-«Управление финансами муниципального об-

разования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2014-2020 годы 

-«Обеспечение безопасности и жизнедеятельно-

сти населения Мурашинского района» на 2014-

2020 годы 

По мере не-

обходимо-

сти 

Администрация района 

Публичные слушания  

-О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования Мурашинский  район 

-О бюджете района на 2016-2017 годы. 

По мере не-

обходимо-

сти 

Администрация района, 

организационный отдел 

администрации района, 

юридический отдел адми-

нистрации района, райфу 

 Информационное обеспечение деятельности 

Мурашинской районной Думы- 

 

Информационные сообщения о работе Мура-

шинской районной Думы, постоянных комис-

сий, депутатов в избирательных округах, высту-

пления депутатов в СМИ. 

 

Публикация решений Мурашинской  районной 

Думы в газете «Знамя труда», «Муниципальном  

вестнике», на сайте Мурашинского района. 

 

 

 

В течении 

года  

Организационный  отдел 

администрации района, 

  депутаты 

Информация о выполнении ранее принятых ре-

шений 

В течении 

года  

Глава района, депутаты, 

организационный отдел 

администрации района 

Работа постоянных депутатских комиссий В течении 

года  

 

Заседания Совета Думы  1 раз в квар-

тал  

 

 

В течение года в повестку заседаний Мурашинской  районной Думы включаются: 

-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). 



 

 

 

 

 

Я.Н. Медведева, управляющий делами  

администрации района и районной Думы,  

заведующий организационным отделом      

 

 

 


