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    ПЛАН 

работы Думы Байкаловского муниципального района на 2022 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».  

2. Обеспечение взаимосвязи депутатов Думы Байкаловского муниципального района с населением Байкаловского 

муниципального района. 

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 (правового 

акта) для рассмотрения на заседании Думы 

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.) 

В течение 2022 года, 

после внесения 

изменений в 

федеральное, 

областное 

законодательство 

2  О внесении изменений в Положение о 

Контрольно- счетном органе 

 

Контрольно-счетный орган Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

 

I  квартал 

3  О внесении изменений в Положение об оплате 

труда муниципальных служащих 

Глава муниципального района Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

I     квартал 

4  Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Байкаловского 

муниципального района,  

при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

Глава муниципального района Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

I     квартал,  

после вступления в 

силу решения Думы  

от 25.11.2021 № 10  

«Об утверждении 

структуры 

Администрации 

Байкаловского 

муниципального 

района 

Свердловской 

области»  

5  О внесении изменений в Регламент Думы Депутаты Думы  

 

 

 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 



6 
 

О назначении даты отчета главы 

Байкаловского муниципального района 

об итогах работы в 2021 году 

Дума муниципального района 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

II    квартал 

7  Об отчете Главы Байкаловского 

муниципального района о результатах его 

деятельности, деятельности местной 

администрации и иных подведомственных 

главе муниципального образования органов 

местного самоуправления в 2021 году, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 

Думой в 2021 году» 

Глава муниципального района 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

II    квартал 

8 
 

 

 

 

Об участии Думы в формировании нового 

состава Общественной палаты Байкаловского 

муниципального района 

 
Дума муниципального района 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

II  квартал 

 

 

 

 

9 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета 2021 года 

Глава муниципального района Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.) 

II     квартал 

 

 

10 О внесении изменений в решение Думы 

муниципального района о бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 

Глава муниципального района Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.) 

Поквартально 

 

11 О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Байкаловском 

муниципальном районе   

Глава  

муниципального района  
 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.) 

После внесения 

изменений в 

федеральное, 

областное 

законодательство 

 

12 
О согласовании частичной замены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов дополнительными 

нормативами отчислений в бюджет  

Байкаловского муниципального района от 

налога на доходы физических на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Глава муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.) 

 

III  квартал 

 

 

 

 

 

 

 



13 Об утверждении перечня соглашений о 

передаче (принятии) части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

органами местного самоуправления 

Байкаловского муниципального района в 2023 

году  

Глава  

муниципального района 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.)  

IV квартал 

14 Об утверждении бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Глава муниципального района Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.). 

IV  квартал 

15 Об утверждении Плана работы Думы на 2023 

год 

 

Дума муниципального района 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 
 

IV квартал 

 

16 О внесении изменений в Положение об 

Управлении образованием Байкаловского 

муниципального района 

 

 

Глава муниципального района 

 

 

 

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

После внесения 

изменений в 

федеральное, 

областное 

законодательство 

17 Об утверждении Порядка организации и 

проведения конкурсов на право заключения 

договоров о целевом обучении кадров для 

органов местного самоуправления 

Байкаловского муниципального района 

Глава муниципального района  

Комиссия по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления (Узких С.Е.) 

 

В течение года 

18  О внесении изменений в Решение Думы от 

31.08 2021г.№ 374 «Об утверждении плана 

приватизации муниципального имущества 

Байкаловского муниципального района на 

2022год»  

Глава муниципального района 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.). 

 

В течение года 

19 Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества Байкаловского 

муниципального района на 2023 год 

Глава муниципального района 

 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.). 

 

Август 

20 О рассмотрении писем арендаторов 

муниципального имущества Байкаловского 

муниципального района  

Глава муниципального района 

 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налоговой 

политике (Жуков А.А.). 

 

 

В течение года 



21 О безвозмездной передаче части имущества 

Байкаловского муниципального района в 

собственность Баженовского, Байкаловского, 

Краснополянского сельских поселений 

Глава муниципального района 

 

 

Постоянные комиссии Думы 

 

В течение года 

22 О списании объектов муниципального имущества  Глава муниципального района 
 

Постоянные комиссии Думы 
 

В течение года 

23 Об исключении из реестра муниципального 

имущества Байкаловского муниципального 

района объектов движимого и (или) 

недвижимого имущества 

Глава муниципального района 

 

 

 

Постоянные комиссии Думы 

 

В течение года 

 

2. Контрольная деятельность Думы  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование вопроса  

для рассмотрения на заседании Думы 

Ответственный  

за подготовку вопроса  

к заседанию Думы 

Срок  

рассмотрения на 

заседании Думы  

(Комиссии) 

1  
 

О выполнении наказов избирателей в 2021 году (подведение 

итогов). О работе Думы в 2021 году 

 

Председатель Думы 

 

I     квартал 

2   

 

 

О внесении изменений в График приема избирателей  Председатель Думы 

 

I     квартал 

3 О результатах деятельности Контрольно-счетного органа в 2021 

году 

Председатель Контрольно-счетного органа  

 

I     квартал 

4 О результатах работы МО МВД России «Байкаловский» в 2021 

году  

Начальник отдела полиции МО МВД России 

«Байкаловский» 

 

I     квартал 

5 О выполнении муниципального заказа в 2021 году Заместитель главы администрации  

 

II     квартал 

6 Об организации и проведении выездного мероприятия «Встречи 

с населением»   

 

Председатель Думы 

 

II     квартал 

7  Об участии органов местного самоуправления в деятельности по 

обращению  с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

Глава муниципального района  

Главы поселений 

В течение года 



 

8  

 

 

 

 

О занятости детей Байкаловского муниципального района в 

летний период 2022 года 

Заместитель главы администрации  II    квартал 

9 

 

Об итогах отопительного сезона 2021-2022 на территории 

муниципального района  

О подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов 

 

Глава муниципального района  

Главы поселений 

 

II - III  квартал 

 

 

 

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 

 

В течение года 

2 Участие в различных заседаниях под председательством Главы администрации 

муниципального района (аппаратные совещания, Совет глав муниципальных 

образований, заседания различных комиссий, комитетов).  

Председатель Думы, 

 

Ежемесячно  

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

соглашения  

Председатель Думы, 

 

Ежемесячно  

4 Взаимодействие с Администрацией Восточного управленческого округа, 

Администрацией Губернатора Свердловской области  

Председатель Думы 

 

По мере поступления 

запросов в Думу 

5 
 

 

Участие в заседаниях и совещаниях: 

- Совета представительных органов муниципальных образований   

Свердловской области, 

- Регионального отделения «Депутатская вертикаль» 

Председатель Думы, 

 

В соответствии 

с планами работы 

 

 

 

6 

 

 

Участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий местного   

уровня, посвященных: 

- Дню местного самоуправления,  

- Празднованию Победы в ВОВ, 

- Отчетам Глав муниципальных образований района 

 

Председатель Думы 

Депутаты Думы 

II  квартал 

    



4. Взаимодействие депутатов с населением: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Работа депутатов в избирательных округах, прием избирателей. 

Личный прием граждан председателем Думы 

В соответствии с утвержденным Графиком приема 

граждан. 

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 Байкаловского 

муниципального района  

4  Встречи депутатов с населением    II  квартал (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке в районе) 

5 О работе Общественной палаты Байкаловского муниципального района в 2021 

году (доклад руководителя Общественной палаты Байкаловского 

муниципального района) 

  I   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.  

 


