
 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

17-я сессия ІІІ созыва 
_____________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О плане работы Совета 

муниципального района «Заполярный 
район» на 2016 год 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план работы Совета муниципального района «Заполярный район» на 

2016 год (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
Глава  
муниципального района 
«Заполярный район»                                _______________                       А.Л. Михеев 

 
 
п. Искателей 
24 декабря 2015 года 
№ 184 - р 
 



  Приложение 
к решению 

Совета муниципального района 
«Заполярный район» 

от 24 декабря 2015 года № 184 - р 
 

План работы  
Совета муниципального района «Заполярный район» на 2016 год 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 Первый квартал    
1  Проведение комиссий, комитетов, сессий Совета 

Заполярного района 
в соответствии с 

графиком проведения 
сессий Совета 

Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
организационно-правовой отдел Совета 
Заполярного района 

2  Рассмотрение информации об исполнении сметы 
расходов Совета Заполярного района за 2015 год 

до 20.02.2016 Глава Заполярного района, главный бухгалтер 
Совета Заполярного района (Таборская О.В.)  

3  Проведение рабочих встреч, отчетов о деятельности 
Совета Заполярного района за 2015 год в 
муниципальных образованиях  

в течение года Глава Заполярного района, депутаты Совета 

4  Проведение учебно-консультационного семинара 
для депутатов Совета Заполярного района с 
приглашением депутатов муниципальных 
образований поселений 

 
17.02-18.02.2016 

Глава Заполярного района, организационно-
правовой отдел Совета Заполярного района, 
отдел по обеспечению деятельности Совета и 
главы Заполярного района 

5  Присвоение звания «Почетный гражданин 
Заполярного района» 

до 25.03.2016 Глава Заполярного района, депутаты Совета 

 Второй квартал   
6  Проведение комиссий, комитетов, сессий Совета 

Заполярного района 
в соответствии с 

графиком проведения 
сессий Совета 

Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
организационно-правовой отдел Совета 
Заполярного района  
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
7  Организация и участие в церемонии празднования 

Дня Заполярного района 
04.04.2016 Глава Заполярного района, депутаты Совета, 

Администрация Заполярного района, отдел по 
обеспечению деятельности Совета и главы 
Заполярного района 

8  Проведение выездной отчетной сессии Совета 
Заполярного района перед избирателями 

до 22.04.2016 Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
организационно-правовой отдел Совета 
Заполярного района, отдел по обеспечению 
деятельности Совета и главы Заполярного 
района 

9  Рассмотрение отчета главы Заполярного района о 
результатах своей деятельности и деятельности 
Совета Заполярного района за 2015 год 
(представляется до 31.03.2016) 

до 22.04.2016 Глава Заполярного района 

10  Рассмотрение отчета главы Администрации 
Заполярного района о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации 
Заполярного района за 2015 год (представляется до 
31.03.2016) 

до 22.04.2016 Глава Администрации Заполярного района  

11 Рассмотрение отчета председателя Контрольно-
счетной палаты о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Заполярного района за 2015 год 
(представляется до 31.03.2016) 

до 22.04.2016 Председатель Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района  

12  Рассмотрение наказов избирателей депутатам 
Совета Заполярного района 

до 01.05.2016 Депутаты Совета 

13  Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Заполярного района за 1-й квартал 2016 года 

до 22.05.2016 Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
Глава Администрации Заполярного района, 
Управление финансов, КСП Заполярного 
района  
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
14  Рассмотрение информации об исполнении 

долгосрочных целевых программ, утвержденных 
Администрацией Заполярного района, за 1-й квартал 
2016 года 

до 22.05.2016 депутаты Совета, Администрация 
Заполярного района 

15  Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Заполярного района за 2015 год  

не позднее 17.06.2016 Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
глава Администрации Заполярного района, 
Управление финансов Администрации 
Заполярного района, КСП Заполярного района  

16  Празднование Дня герба и флага муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» 

25.06.2016 Глава Заполярного района, Администрация 
Заполярного района, депутаты Совета, отдел 
по обеспечению деятельности Совета и главы 
Заполярного района 

17  Утверждение плана наказов избирателей депутатам 
Совета Заполярного района 

до 01.07.2016 Депутаты Совета 

18  Рассмотрение отчета о деятельности участковых 
уполномоченных полиции по укреплению 
общественного порядка и общественной 
безопасности по месту жительства граждан в 
населенных пунктах Заполярного района  

до 08.07.2016 УВД Ненецкого автономного округа, 
депутаты Совета 

 Третий квартал   
19  Проведение комиссий, комитетов, сессий Совета 

Заполярного района 
в соответствии с 

графиком проведения 
сессий Совета 

Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
организационно-правовой отдел Совета 
Заполярного района 

20  Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Заполярного района за первое полугодие 2016 года  

до 30.09.2016 Управление финансов Администрации 
Заполярного района, председатель КСП 
Заполярного района, депутаты Совета 

21  Рассмотрение информации об исполнении 
долгосрочных целевых программ, утвержденных 

до 30.09.2016 Глава Администрации Заполярного района, 
заместитель главы Администрации по 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
Администрацией Заполярного района, за первое 
полугодие 2016 года 

инфраструктурному развитию, председатель 
КСП Заполярного района, депутаты Совета 

22  Выдвижение кандидатур для поощрения наградами 
Ненецкого автономного округа 

до 30.09.2016 Глава Заполярного района, депутаты Совета 

 Четвертый квартал   
23  Проведение комиссий, комитетов, сессий Совета 

Заполярного района 
в соответствии с 

графиком проведения 
сессий Совета 

Глава Заполярного района, депутаты Совета, 
организационно-правовой отдел Совета 
Заполярного района 

24  Рассмотрение отчета заместителя главы 
Администрации Заполярного района по общим 
вопросам (представляется отчет до 01.11.2016) 

до 25.11.2016 Заместитель главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам, 
депутаты Совета 

25  Рассмотрение отчета заместителя главы 
Администрации Заполярного района по 
инфраструктурному развитию (представляется отчет 
до 01.11.2016) 

до 25.11.2016 Заместитель главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному 
развитию,  депутаты Совета 

26  Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Заполярного района за 9 месяцев 2016 года 

до 18.11.2016 Управление финансов Администрации 
Заполярного района, председатель КСП 
Заполярного района, депутаты Совета 

27  Рассмотрение информации об исполнении 
долгосрочных целевых программ, утвержденных 
Администрацией Заполярного района, за 9 месяцев 
2016 года 

до 18.11.2016 Глава Администрации района, заместитель 
главы Администрации по инфраструктурному 
развитию, председатель КСП Заполярного 
района, депутаты Совета 

28  Утверждение поручений Совета Заполярного района 
Контрольно-счетной палате Заполярного района на 
2017 год 

до 18.12.2016 Депутаты Совета 

29  Участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Совета «Об утверждении бюджета 
Заполярного района на 2017 год» 

до 10.12.2016 Глава Заполярного района, Администрация 
Заполярного района 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
30  Рассмотрение отчета о деятельности участковых 

уполномоченных полиции по укреплению 
общественного порядка и общественной 
безопасности по месту жительства граждан в 
населенных пунктах Заполярного района  

до 26.12.2016 УВД Ненецкого автономного округа, 
депутаты Совета 

31  Утверждение бюджета Заполярного района на 2017 
год 

до 28.12.2016 Глава Заполярного района, глава 
Администрации Заполярного района, 
Управление финансов Администрации 
Заполярного района, председатель КСП 
Заполярного района, депутаты Совета 

32  Утверждение плана работы Совета Заполярного 
района на 2017 год 

до 28.12.2016 Депутаты Совета 

33  Ежегодный отчет депутатов перед избирателями о 
своей деятельности 

в течение года Депутаты Совета 

34  Работа депутатов в комиссиях при главе 
Заполярного района 

в течение года Глава Заполярного района, депутаты Совета 

35  Работа депутатов в комиссиях при Администрации 
Заполярного района  

в течение года Депутаты Совета 

36  Подготовка законодательной инициативы в 
Собрание депутатов НАО  

по мере 
необходимости 

Депутаты Совета 

37  Встречи с главами муниципальных образований 
поселений Ненецкого автономного округа, 
входящих в состав Заполярного района 

по графику 
Администрации 

Заполярного района 

Глава Заполярного района, депутаты Совета 
ЗР, Администрация Заполярного района, 
отдел по обеспечению деятельности Совета и 
главы Заполярного района 

38  Встречи с руководителями муниципальных 
учреждений, предприятий Заполярного района 

по графику работы 
Администрации 

Заполярного района 

Глава Заполярного района, глава 
Администрации Заполярного района 

 


