
    

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.12.2012г. №  280 
 

 

Об   утверждении   плана     работы      

Совета  депутатов муниципального     

образования  Бузулукский район на  

2013 год 

 

 

           На основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район  Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район на 2013 год согласно приложению. 

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

подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Бузулукский район.  

3.  Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 

район 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  25.12.2012г.  № 280 

 
 

План работы Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район на 2013 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 2012 

год». 

 Срок – февраль  

                                  

                                 Готовит - финансовый отдел администрации района; 

постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим 

вопросам. 

 

2. Отчет главы муниципального  образования Бузулукский район о  

результатах деятельности администрации района за  2012 год. 

Срок – февраль 

 

 Готовит – организационный отдел администрации 

района. 

 

3. Об утверждении отчета о работе Счетной палаты муниципального 

образования Бузулукский район за 2012 год. 

 Срок – февраль  

                                  

                                Готовит – Счетная палата муниципального 

образования Бузулукский район; 

постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим 

вопросам. 

 

4. Информация об итогах работы физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Мичурино за 2012 год. 

 

 Срок – февраль 

 



   Готовит – отдел по делам молодежи, спорту и 

туризму администрации района; 

постоянная комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, 

науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными 

и религиозными объединениями. 

 

5. Информация о состоянии работы по разработке генеральных планов, 

правил землепользования и застройки и других видов градостроительной 

документации муниципальных образований сельских поселений. 

  Срок – апрель   

 

                                  Готовит - отдел архитектуры и градостроительства 

администрации района;  постоянная 

комиссия по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам.   

 

6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  

района за 2012 год. 

                               Срок – апрель  

                                  

                 Готовит - финансовый отдел администрации 

района; постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

 

  7. Об итогах внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Бузулукский район за 2012 год. 

  Срок – апрель 

                                  

                                Готовит – Счетная палата муниципального 

образования Бузулукский район; 

постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим 

вопросам. 

 

         8.  Информация о подготовке и организованном проведении весенне-

полевых работ 2013 года. 

             Срок – апрель 

 



  Готовит - управление сельского хозяйства 

администрации района; постоянная  

комиссия по аграрным   вопросам. 

 

9. О ходе выполнения комплексного плана мероприятий по 

повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения в 

муниципальном образовании Бузулукский район. 

      Срок – апрель 

 

    Готовит – МБУЗ «Бузулукская центральная 

районная больница»; постоянная 

комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, 

науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными 

и религиозными объединениями. 

 

10. О мерах по реализации стандартов второго поколения в 

общеобразовательных учреждениях 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. 

 

11. Информация о заготовке кормов, уборке урожая, ремонте 

животноводческих помещений в хозяйствующих субъектах района и 

финансовом обеспечении данных работ. 

  Срок - июнь 

  

  Готовит - управление сельского хозяйства 

администрации района;     постоянная  

комиссия по аграрным   вопросам. 

 

12. Информация о работе муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная   система   Бузулукского   района» за 

2012 год. 

 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. 

 

13. Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, 

предоставляемые МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Бузулукского района». 

Срок - июнь 

 

                              Готовит - МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бузулукского 

района»; постоянная комиссия по 

образованию, здравоохранению, 

социальной политике, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе 

с общественными и религиозными 

объединениями. 

 

 14. Информация о развитии физической культуры и массового спорта 

на территории Бузулукского района. 

Срок – июнь 

 

Готовит – отдел по делам молодежи, спорту и 

туризму администрации района; 

постоянная комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной 

политике, культуре, делам молодежи, 

спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными 

объединениями. 

 

15. О подготовке объектов соцкультбыта  и жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.  

Срок – август 

 

                                   Готовит - отдел образования, отдел культуры, 

отдел ЖКХ, управление социальной 

защиты администрации района; МБУЗ 

«Бузулукская центральная районная 

больница», РМУП ЖКХ Бузулукского 

района; постоянная комиссия по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи. 

 



16. О подготовке  образовательных учреждений района к началу нового 

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. 

 

17. Информация о выполнении муниципальных целевых программ в 

области здравоохранения. 

      Срок – август 

 

    Готовит – МБУЗ «Бузулукская центральная 

районная больница»; постоянная 

комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, 

науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными 

и религиозными объединениями. 

 

 18. Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых 

отдельным категориям граждан Бузулукского района. 

Срок – август 

 

Готовит – управление социальной защиты 

населения администрации района; 

постоянная комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной 

политике, культуре, делам молодежи, 

спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными 

объединениями. 

 

19. О ходе выполнения районной целевой программы «Молодежь 

Бузулукского района» на 2011-2013 годы. 

Срок – ноябрь 

 

Готовит – отдел по делам молодежи, спорту и 

туризму администрации района; 

постоянная комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной 



политике, культуре, делам молодежи, 

спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными 

объединениями. 

 

20. Информация о передаче объектов коммунального хозяйства, 

находящихся в муниципальной собственности, в аренду. 

Срок – ноябрь 

   

                                  Готовит – отдел ЖКХ; отдел имущественных 

отношений администрации района;  

постоянная комиссия по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи.   

 

 21.  Информация об итогах завершения уборочных работ и ожидаемых 

финансовых результатах за год. 

                                       Срок - ноябрь 

 

    Готовит - управление сельского хозяйства;  

постоянная             комиссия по 

аграрным вопросам                                                                  

 

22. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский район «Об 

утверждении  бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

Срок – ноябрь 

 

                                    Готовит -  финансовый отдел администрации 

района; постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

 

23. Об утверждении бюджета муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов.                            

      Срок – декабрь 

 

                                    Готовит -  финансовый отдел администрации 

района; постоянная комиссия по 

бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, труду и 

экономическим вопросам. 

 



 24. Информация об итогах проверки проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район «Об утверждении бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

 Срок – декабрь 

                                  

                                Готовит – Счетная палата муниципального 

образования Бузулукский район; 

постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим 

вопросам. 

 

25. Об индексации стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению с 1.01.2014 года. 

Срок – декабрь 

 

Готовит – управление социальной защиты населения 

администрации района; постоянная 

комиссия по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, 

культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями. 

 

 26. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


