
Приложение к решению 

 Вурнарского районного Собрания депутатов 

 от  14 июня 2018 года №  32/8 

  

 

 

ПЛАН  

работы Вурнарского районного Собрания депутатов на второе полугодие 2018 года. 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Заседания Собрания депутатов 

 

33-е заседание 

 

1.  О внесении изменений в решение Вурнарского районного Собрания депутатов «О 

бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов». 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый отдел 

администрации района 

2. Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский» об итогах 

деятельности отдела за 1 полугодие 2018 года 

 

МО МВД РФ «Вурнарский» 

( по согласованию) 

3. Об итогах социально-экономического развития Вурнарского района за 1 полугодие 

2018 года 

 

Отдел экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

34-е заседание 

 

1 Об итогах социально-экономического развития Вурнарского района за 9 месяцев 2018 

года 

 

Октябрь Отдел экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

2. О внесении изменений в решение Вурнарского районного Собрания депутатов «О 

бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов». 

Финансовый отдел 

администрации района 

3. О назначении публичных слушаний проекта решения Вурнарского районного 

Собрания депутатов  Чувашской Республики «О бюджете Вурнарского района на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов». 

Финансовый отдел 

администрации района 

4. О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Вурнарского района Чувашской Республики дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц 

 

 

 

Финансовый отдел 

администрации района 



35-е заседание 

 

1. О бюджете Вурнарского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Финансовый отдел 

администрации района 

2. О внесении изменений в решение Вурнарского районного Собрания депутатов «О 

бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы». 

Финансовый отдел 

администрации района 

3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

Вурнарского района Чувашской Республики на 2019 год. 

Отдел экономики и 

имущественных отношений 

администрации района 

4. Об утверждении плана работы Вурнарского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики на  1 полугодие 2019 года. 

 

Управление делами 

администрации района 

II. Основные направления работы постоянных комиссий 

 

1. Проведение анализа исполнения бюджета Вурнарского района Чувашской 

Республики за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года. 

Ежеквартально Председатель постоянной 

комиссии 

2. Анализ бюджетной обеспеченности поселений района по итогам исполнения бюджета  

за 9 месяцев 2018 года. 

Октябрь Председатель постоянной 

комиссии 

3. Подготовка заключений на проекты решений Вурнарского районного Собрания 

депутатов.  

По мере поступления Председатели постоянных 

комиссий 

4. Проведение заседаний постоянных комиссий Вурнарского районного Собрания 

депутатов. 

Не реже 1 раза в 

квартал (по 

отдельному плану) 

Председатели постоянных 

комиссий 

III. Работа с депутатами 

 

1. Участие в работе заседаний Вурнарского районного Собрания депутатов и  заседаний 

постоянных комиссий Вурнарского районного Собрания депутатов. 

В соответствии с 

планами работ 

Вурнарского 

районного Собрания 

депутатов и его 

постоянных комиссий 

Депутаты 

2. Участие в работе комиссий, рабочих групп Администрации Вурнарского района, 

участие в работе совещаний, конференций, семинаров, проводимых Администрацией 

Вурнарского района по вопросам исполнения совместных полномочий.  

 

В течение года Депутаты 

3.  Отчеты депутатов перед избирателями на территориях соответствующих 

избирательных округов. 

 

Октябрь Депутаты 

 


