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    ПЛАН 

работы Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

 на 2020 год  

 

 

Цели:  

            1. Реализация основных положений Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014  № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

 2. Обеспечение взаимосвязи депутатов Думы МО Байкаловский муниципальный район с населением МО Байкаловский 

муниципальный район: организация выездных встреч с населением, отчетных мероприятий, использование возможностей 

официального сайта в сети «Интернет». 

            3. Формирование единой программы действий всех органов местного самоуправления Байкаловского района и поселений по 

исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг. 

  

 



 

1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность Думы  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Субъект законодательной  

инициативы 

Комиссия, ответственная 

за прохождение проекта  

нормативного правового 

акта 

Срок рассмотрения 

проекта  

комиссиями, Думой 

 

1 О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района 

Глава                              

муниципального района,  
 

Депутаты  

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

После внесения 

изменений в  

федеральное, областное  

законодательство 

2 О внесении изменений в Регламент Думы Председатель Думы, 
 

Депутаты  

 

 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

 

 

По мере необходимости 

либо после внесения 

изменений в 

федеральное, областное  

Законодательство 

 

3 О назначении даты отчета главы 

муниципального района 

Депутаты  Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

II    квартал 

4 Об отчете Главы МО Байкаловский 

муниципальный район о результатах его 

деятельности, деятельности местной 

администрации и иных подведомственных 

главе муниципального образования органов 

местного самоуправления в 2019 году, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 

Думой в 2019 году» 

Глава  

муниципального района 
 

Фин. управление  

администрации 

муниципального района 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

II    квартал 

5 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета 2019 года 

Глава  

муниципального  

района 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.) 

II     квартал 

6 О внесении изменений в решение Думы 

муниципального района о бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.) 

II     квартал,  

III  квартал, 

IV  квартал 



7 О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в МО Байкаловский 

муниципальный район   

Глава  

муниципального района, 
 

Фин. управление  

администрации 

муниципального района 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

После внесения 

изменений в 

федеральное, областное  

законодательство 

 

8 Об утверждении перечня соглашений о 

передаче (принятии) части полномочий по 

решению вопросов местного значения  ОМС 

МО БМР в 2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов 

Глава  

муниципального района 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 
 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.) 

 

IV квартал 

9 О согласовании частичной замены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов дополнительными 

нормативами отчислений в бюджет МО  

Байкаловский муниципальный район от налога 

на доходы физических лиц на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Глава         

муниципального  

района  
 

Фин. управление  

администрации 

муниципального района 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.) 
 

Комиссия по вопросам 

экономического развития 

МО 

(Чащина Н.В.)  

III  квартал 

 

10 Об утверждении бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.)  
 

Комиссия по вопросам 

экономического развития 

МО 

(Чащина Н.В.)  

 

IV  квартал 

11 О поручениях Думы в План работы 

Контрольно-счетного органа МО на 2021 год 

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.) 

 

IV     квартал 

 

12 Об утверждении Плана работы Думы на 2021 

год 

Председатель Думы 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

IV квартал 

 



 

 

 

 

самоуправления (Узких С.Е.) 
 
 

 

13 О внесении изменений в Положение об 

Управлении образованием  

 

Глава         

муниципального  

района  

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

После внесения 

изменений в 

федеральное, областное  

законодательство 

2. Контрольная деятельность Думы  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Ответственный  

Срок  

рассмотрения на 

заседании Думы  

(Комиссии) 

1 Отчет о работе Думы за 2020 год Депутаты Думы, 

Председатель Думы, 

Специалист Думы 

Председатель Думы 

Депутаты Думы 

 

I     квартал 

2 Подведение итогов по выполнению наказов 

избирателей. 

Подготовка графика проведения встреч 

депутатов с населением. 

Внесение изменений в График приема граждан 

депутатами Думы (утвержден Решением Думы 

от 20.10.2016 №16, (с изм. от 28.03.2018), 

опубликован в «Вестнике Байкаловского 

муниципального района» от 13.07.2018 № 3) 

 

Председатель Думы,  

Депутаты Думы  

Специалист Думы 

 Депутаты Думы 

 

При формировании 

бюджета на очередной 

финансовый год,  

I     квартал 

3 О результатах деятельности Контрольно-

счетного органа за 2019 год 

Председатель  

Контрольно-счетного органа  

 

Депутаты Думы 

 

 

I     квартал 

4 О результатах работы МО МВД России 

«Байкаловский» в 2019 году  

Начальник отдела полиции 

МО МВД России 

«Байкаловский» 

Депутаты Думы 

 

 

I     квартал 

5 О выполнении муниципального заказа Заместитель главы 

администрации  

по местному хозяйству 

Депутаты Думы 

 

II     квартал 

6 О реализации Закона РФ от 28 июня 2014 г. № Глава         Комиссия по вопросам III    квартал 



172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

муниципального  

района 

экономического развития 

(Чащина Н.В.) 

7 Об участии органов местного самоуправления 

в деятельности по обращению  с ТКО 

(твердыми коммунальными отходами) 

 Глава         

муниципального  

района  

Главы поселений 

Депутаты Думы 

 

II    квартал 

8 О занятости детей в летний период 2020 года.  

О работе ДЮЦ «Созвездие», центра 

внешкольной работы, учреждений культуры 

района по обеспечению занятости детей и 

подростков 

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по социальным 

вопросам (Белоногова М.С.) 

II    квартал 

9 О работе с молодежью на территории 

муниципального района 

 

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по социальным 

вопросам (Белоногова М.С.) 

II    квартал 

10 О работе по передаче МКУ ДО «Байкаловская 

детская школа искусств» в ведение 

Министерства культуры Свердловской области  

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

III  квартал 

 

11 О подготовке к отопительному сезону 2020-

2021 

Об итогах отопительного сезона 2021-2022 на 

территории муниципального района 

Глава         

муниципального  

района  
 

Главы поселений 

Комиссия по социальным 

вопросам (Белоногова М.С.) 

II    квартал 

 

III  квартал 

 

12 О деятельности Администрации 

муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район в части эффективного 

использования муниципального имущества и 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района за период 2018-

2019гг. 

Глава         

муниципального  

района 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Квашнина Т.О.) 

III  квартал 

 

13 О результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, включенных в 

план работы Контрольно-счетного органа на 

2020 год по предложениям Думы                       

Председатель  

Контрольно-счетного органа  

 

Депутаты Думы 

 

После  

проведения проверки 

 

3. Взаимодействие Думы с органами местного самоуправления, органами государственной власти Свердловской области  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 
Периодичность 

1 Участие в заседаниях представительных органов сельских поселений 

Байкаловского района 

Председатель Думы 

Депутаты Думы 

I - IV   квартал 

2 Участие в различных заседаниях под председательством Главы администрации 

муниципального района (аппаратные совещания, Совет глав муниципальных 

образований, заседания различных комиссий, комитетов).  

Председатель Думы, 

специалист Думы 

Ежемесячно  

3 Взаимодействие с органами Прокуратуры, в том числе в рамках заключенного 

соглашения от 04.04.2017 

Председатель Думы, 

специалист Думы 

Ежемесячно  

4 Взаимодействие с Администрациями Восточного управленческого округа,  

Губернатора Свердловской области  

Председатель Думы 

 

По мере поступления 

запросов в Думу 

5 Участие в заседаниях: 

Совета представительных органов муниципальных образований Св. области, 

Совета глав муниципальных образований Свердловской области, 

Общественного Совета при Администрации Восточного управленческого 

округа Свердловской области, 

собраниях регионального отделения «Депутатская вертикаль» 

Председатель Думы, 

специалист Думы 

 В соответствии с 

Планами работы  

6 Участие в семинарах, проводимых Свердловской региональной общественной 

организацией «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления» 

Председатель Думы В соответствии с 

Планом работы  

7. Участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий местного   

уровня, посвященных: 

- 75-й годовщине Победы в ВОВ, 

- празднованию «Дня знаний» и «Последнего звонка», 

- Отчетам Глав муниципальных образований Байкаловского района 

 

Председатель Думы 

Депутаты Думы 

II  - III  квартал 

    

4. Взаимодействие депутатов с населением: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проведение мероприятия 

1. Работа депутатов в избирательных округах, прием избирателей. 

Личный прием граждан председателем Думы 

В соответствии с Графиком приема граждан, 

утвержденным Решением Думы от 20.10.2016 №16  

(с изменениями). 

2. Рассмотрение письменных обращений и заявлений граждан (организаций)  В соответствии с Федеральным Законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

3. Публичные слушания  В соответствии с Порядком организации и проведения 



публичных слушаний на территории МО 

Байкаловский муниципальный район утвержден 

Решением Думы от 28.12.2016 №38, (с изм. от 

16.02.2017), опубликован в «Муниципальном 

вестнике» №1 от 19.01.2017 (изменения - в 

«Муниципальном вестнике» № 3 от 23.02.2017) 

4. Встречи депутатов с населением  

 

  II  квартал 

5. О работе Общественной палаты Байкаловского муниципального района в 2019 

году (доклад руководителя Общественной палаты Байкаловского 

муниципального района Елфимовой Н.В.) 

  II   квартал 

 

 

Дополнительно: 

 

Публикация сведений о работе Думы в газете «Районная жизнь», не реже 1 раза в квартал. 

Опубликование проекта повестки заседания Думы - на официальном сайте Думы в сети «Интернет» - http://omsbmr.ru/, на информационном 

стенде Думы ежемесячно, перед заседанием Думы. 

Опубликование решений Думы: 

1) в «Вестнике Байкаловского муниципального района», ежемесячно, после заседаний Думы;  

2) на официальном сайте Думы в сети «Интернет» - http://omsbmr.ru/, ежемесячно, после заседаний Думы.  

 


