
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«24» декабря 2019 г.                               № 161                                                 пос. Пестяки

Об утверждении плана работы Совета 
Пестяковского муниципального района на первое полугодие 2020 года

Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 26, 41 Устава Пестяковского муниципального 
района, части 4 статьи 9 Регламента Совета Пестяковского муниципального района, в 
целях обеспечения планирования работы Совета Пестяковского муниципального 
района, Совет Пестяковского муниципального района,  

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета Пестяковского муниципального района на 
первое полугодие 2020 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов                             



Приложение
к решению Совета

Пестяковского муниципального района
от «24» декабря  2019 г. № 161

ПЛАН 
работы Совета Пестяковского муниципального района

 на первое полугодие 2020 года

№ 
п/п

Содержание вопроса Ответственные за 
подготовку вопроса

Сроки 
внесения

1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Пестяковского 
муниципального района «О бюджете 
Пестяковского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

Администрация 
района 

(финансовый Отдел)

в течение   
полугодия

 

3. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Пестяковского 
муниципального района от 26.06.2015г. № 25 
"Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Пестяковском муниципальном 
районе."

Администрация 
района

(финансовый Отдел)
в течение   
полугодия

4. О внесении изменений  в решение Совета 
Пестяковского муниципального района от 
29.04.2016г. № 32 «Об утверждении 
Положения о Финансовом отделе 
Администрации Пестяковского 
муниципального района».

Администрация 
района 

(финансовый Отдел)

в течение   
полугодия

5. О внесении изменений и дополнений в 
муниципальные программы, курируемые 
Финансовым отделом администрации 
Пестяковского муниципального района

Администрация 
района 

(финансовый Отдел)
ежемесячно

6. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Пестяковского муниципального 
района за 2019 год

Администрация 
района 

(финансовый Отдел)
июнь

5. «Об утверждении значений корректирующих 
коэффициентов, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование не 
разграниченными земельными участками, 
находящихся на территории городского и 
сельских поселений Пестяковского 
муниципального района Ивановской 
области».

Администрация 
района
(КИЗО)

в течение   
полугодия

6. О согласовании внесения изменений и 
дополнений в муниципальные программы.

Администрация 
района
(КИЗО)

в течение   
полугодия

7. О согласовании внесения изменений и 
дополнений в муниципальные программы.

Администрация 
района

(Отдел образования)

в течение   
полугодия

8. О согласовании внесения изменений и 
дополнений в муниципальные программы.

Администрация 
района

(Отдел культуры)

в течение   
полугодия



9. О внесении изменений и дополнений в Устав 
Пестяковского муниципального района.

 Совет района
Администрация 

района

в течение   
полугодия

10. Осуществление права законодательной  
инициативы, связанной с внесением 
изменений и дополнений в Законы 
Ивановской области.

Совет района
в течение   
полугодия

11. Рассмотрение на заседаниях постоянных 
комиссий  Совета района возможных  
поправок и дополнений к проектам законов 
Ивановской области, направленных 
комитетами Ивановской областной Думы  в 
соответствии с законодательным процессом  
Ивановской области

 

Совет района
в течение 
полугодия

Организационная работа Совета Пестяковского муниципального района

1. Работа депутатских комиссий.   в течение полугодия
2. Проведение заседаний Совета  района. в течение полугодия
3. Участие депутатов в проведении массовых 

мероприятий в детских дошкольных 
учреждениях, школах, домах культуры.

в течение полугодия

4.
Освещение работы  Совета Пестяковского 

муниципального района  в средствах 
массовой информации.

в течение полугодия

5. Взаимодействие депутатов Совета района с 
органами исполнительно-распорядительной 

власти области, района  по решению 
вопросов  местного значения.

в течение полугодия

6. Оказание постоянной консультативной и 
методической помощи депутатам  Совета 

района  в осуществлении депутатской 
деятельности.

Председатель Совета
(в течение полугодия)

7.  Участие депутатов в областных и 
межмуниципальных мероприятиях, в рамках 
осуществления депутатской деятельности.

 в течение полугодия

8. Участие депутатов в проведении на 
территории района культурно-массовых 

мероприятий.
в течение полугодия

9. Участие депутатов в проведении 
субботников, воскресников.

в течение полугодия


