
 

 

 

Организационный план работы Совета муниципального района «Сысольский»  

на 2018 год. 

Мероприятия Сроки      

исполнения 

Ответственные за 

подготовку и 

исполнение 

Организация работы Совета муниципального района «Сысольский» 

Подготовка и проведение сессий Совета района В течение 

года 

Глава района-

председатель 

Совета района, 

орготдел 

 Подготовка и проведение заседаний 

постоянных комиссий Совета района 

В течение 

года 

Председатели 

постоянных 

комиссий, 

орготдел 

Рассмотрение проектов решений, выносимых на 

очередные сессии Совета района 

В течение 

года 

депутаты 

Подготовка отчета о работе Совета района за 

2017 год 

март Глава района-

председатель 

Совета района, 

орготдел 

Подготовка решений Совета района В течение 

года 

Администрация 

МР 

«Сысольский» 

Подготовка плана работы Совета района на 2018 

год 

1 квартал Глава района-

председатель 

Совета района, 

орготдел 

Организация выездных заседаний   постоянных 

комиссий Совета района 

По мере 

необходимост

и 

Председатели 

постоянных 

комиссий, 

орготдел 

Организация проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов решений Совета района 

В течение 

года 

орготдел 

Подготовка информации по выполнению 

депутатами наказов избирателей 

Февраль-март Глава района-

председатель 

Совета 

района,депутаты 

Совета, орготдел 

Подготовка сводной информации об 

обращениях граждан к Главе МР «Сысольский»-

председателю Совета района 

ежеквартальн

о 

орготдел 

Организация личного приема граждан Главой 

МР «Сысольский»-председателем Совета района 

В течение 

года 

орготдел 

Участие в деловых встречах  руководства 

района с жителями.  

 

В течение 

года 

депутаты 



Заслушивание отчетов глав сельских поселений 

муниципального района «Сысольский»  о работе 

за 2017 год. 

 

1,2 квартал депутаты. 

Организация работы по депутатским запросам В течение 

года 

орготдел 

Работа по ведению регистра НПА В течение 

года 

орготдел 

Участие депутатов  в семинарах, 

организованных Государственным Советом РК, 

Администрацией Главы РК 

В течение 

года 

Орготдел, 

депутаты 

Основные вопросы, выносимые на заседание постоянных комиссий и сессий 

О показателях для исчисления единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2018 год» 

4 квартал ОЭиП 

О внесение изменений и дополнений в решение 

Совета МР“ Сысольский” о бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов. 

В течение 

года 

ФУ 

 «О бюджете муниципального района 

«Сысольский» на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов». 

4 квартал ФУ 

«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета района за 2017 год». 

2 квартал ФУ 

О внесении изменений в Устав МО МР 

«Сысольский» 

В течение 

года 

руководитель 

аппарата, гл. 

юрист. 

О передаче полномочий сельским поселениям 

района 

В течение 

года 

Гл. юрист 

Об утративших силу решениях Совета МР 

«Сысольский» 

В течение 

года 

Гл. юрист 

О рассмотрении отчета о результатах 

деятельности администрации МР «Сысольский» 

за 2017 год 

2 квартал Руководитель 

аппарата, 

орготдел 

Об отчете Главы МР «Сысольский»-

председателя Совета района А.А.Дурнева о 

результатах деятельности за 2017 год. 

март орготдел 

Об исполнении программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном районе 

«Сысольский» на 2016-2020 годы за 2017 год 

февраль оАиКР 

Публичные слушания 

Отчет об исполнении бюджета муниципального 

района «Сысольский» за 2015 год 

I квартал 

 

Финансовое 

управление, 

орготдел 

О бюджете на 2017 год и плановый период 

2018,2019гг 

IV квартал Финансовое 

управление, 

орготдел 

 

Работа депутатов Совета района  на местах 

Депутатский час в школах района в День апрель депутаты 



российского парламентаризма  

Проведение «прямых линий» и личного приема 

граждан на базах Сысольского филиала 

Общественной приемной  Главы РК и 

Общественной приемной ВПП РО МО « Единая 

Россия» (по согласованию). 

В течение 

года 

депутаты 

Участие депутатов в организации празднования 

Дня Победы  

Апрель-май Глава района-

председатель 

Совета района, 

депутаты Совета. 

Участие депутатов в субботниках по 

благоустройству территорий сельских поселений 

Конец апреля- 

начало мая 

депутаты 

Участие в спортивных мероприятиях В течение 

года 

депутаты 

Организация личного приема граждан 

депутатами Совета района  в избирательных 

округах. 

 В течение 

года 

Депутаты. 

Участие депутатов в работе комиссий 

администрации района и сельских поселений 

В течение 

года 

депутаты 

 


