
 

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.12.2011г.  №  164 
 

 

Об   утверждении   плана     работы      

Совета  депутатов муниципального     

образования  Бузулукский район на  

2012 год 

 

 

           На основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район на 2012 год согласно приложению. 

 

2.  Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания.  

 

 3.  Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Попова А.В., депутата по избирательному 

округу № 6. 

 

  
     

 

Председатель Совета депутатов                      Н.А. Бантюков 

 

Разослано: в дело, Попову А.В., постоянным комиссиям, администрации 

района, Бузулукской межрайпрокуратуре. 

                                                                                                   

 

 

 

        

 



      Приложение 

                                                                                  к решению Совета депутатов                                                                                                      

от  27.12.2011г.  № 164 

 
 

План работы Совета депутатов  

муниципального образования Бузулукский район на 2012 год  

 
1. Рассмотреть на заседаниях Совета депутатов следующие вопросы: 

  

1. О проведении  публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский район «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2011 

год». 

 Срок – февраль  

                                  

                                 Готовит - финансовый отдел администрации района; 

постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим 

вопросам. 

 

2. О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления, 

выкупа и продажи земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район от 27.11.2008 года № 477  

Срок – февраль 

 

Готовит – управление природных ресурсов 

администрации района, постоянная 

комиссия по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, 

собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

 

3. О состоянии инфекционной заболеваемости в районе за 2011 год. 

Срок – февраль 

 

   Готовит – МУЗ «Бузулукская центральная районная 

больница»; постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, 

делам молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и религиозными 

объединениями. 



4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  

района за 2011 год. 

                               Срок – апрель  

                                  

                 Готовит - финансовый отдел администрации 

района; постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

  

        5. О мерах по организованному проведению весенне-полевых 

сельскохозяйственных работ. 

             Срок – апрель 

 

  Готовит - управление сельского хозяйства 

администрации района; постоянная  

комиссия по аграрным   вопросам. 

 

6. Об утверждении Положения о порядке списания, продажи и изъятия 

основных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями 

Бузулукского района на праве оперативного управления. 

      Срок – апрель 

 

                                 Готовит – отдел имущественных отношений 

администрации района, постоянная 

комиссия по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам. 

 

7. О ходе работы по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных учреждениях Бузулукского 

района. 

       Срок – апрель 

 

    Готовит – отдел образования администрации 

района; постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

социальной политике, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и 

религиозными объединениями. 

 

8. О ходе выполнения приоритетного национального проекта  

«Доступное и комфортное жилье». 

  Срок – апрель 



 

                                Готовит - отдел архитектуры и градостроительства 

администрации района; отдел 

имущественных отношений 

администрации района; отдел по делам 

молодежи, спорту, туризму администрации 

района; управление сельского хозяйства 

администрации района;  постоянная 

комиссия по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам.   

 

9. О заготовке кормов, проведении уборки урожая, сева озимых и 

вспашке зяби в сельхозпредприятиях. 

     Срок - июнь 

  

     Готовит - управление сельского хозяйства 

администрации района;     постоянная  

комиссия по аграрным   вопросам. 

 

10. О работе Детской школы искусств по организации эстетического и 

патриотического воспитания учащихся. 

 Срок - июнь 

 

                              Готовит - отдел культуры администрации района; 

постоянная комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, 

культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями. 

 

11. О выполнении мероприятий в рамках реализации федеральных и 

районных целевых программ и подпрограмм.  

                                            Срок – август 

 

                  Готовит – Шапкин Е.Е.; постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, 

делам молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и религиозными 

объединениями.        

 

12. О подготовке объектов соцкультбыта  и жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.  

Срок – август 



 

                                   Готовит - отдел образования, отдел культуры, 

отдел ЖКХ, управление социальной 

защиты администрации района; МУЗ 

«Бузулукская центральная районная 

больница», РМУП ЖКХ Бузулукского 

района; постоянная комиссия по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи. 

 

 13. О готовности   образовательных учреждений района к началу 

учебного года. 

Срок – август 

 

Готовит – отдел образования администрации 

района; постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

социальной политике, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и 

религиозными объединениями. 

 

 14. Информация  об итогах хозяйственной и финансовой деятельности 

сельхозтоваропроизводителей за год. 

                                       Срок - ноябрь 

 

    Готовит - управление сельского хозяйства;  

постоянная             комиссия по 

аграрным вопросам                                                                  

 

 15. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский район «О бюджете 

муниципального района на 2013 год». 

      Срок – ноябрь 

 

                 Готовит -  финансовый отдел администрации 

района; постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и 

экономическим вопросам. 
 

 16. Об утверждении ставки арендной платы за нежилые помещения 

по муниципальному образованию Бузулукский район на 2013 год. 

         Срок – ноябрь 

 



                                  Готовит – отдел имущественных отношений 

администрации района, постоянная 

комиссия по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, 

собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

 

17. О бюджете муниципального района на 2013 год.                                     

      Срок – декабрь 

 

                                    Готовит -  финансовый отдел администрации 

района; постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

 

 18. Об утверждении нормативов подушевого финансирования и 

поправочных коэффициентов в образовательных учреждениях района. 

 Срок – декабрь 

 

 Готовит - отдел образования администрации 

района; постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

социальной политике, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и 

религиозными объединениями. 

 

19. Отчет главы района о проделанной работе за 2012 год. 

       Срок – декабрь 

 

        Готовит – помощник главы администрации 

района, организационный отдел. 
 


