
 

ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 января 2016 года  № 1    

       

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев примерный план работы Велижского районного Совета 

депутатов на 2016 год, Велижский районный Совет депутатов   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить примерный план работы Велижского районного Совета 

депутатов на 2016 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

Председатель 

Велижского районного 

Совета депутатов                                                                  Г.А.Валикова 

Об утверждении примерного 

плана работы Велижского 

районного Совета депутатов на 

2016 год 



  

 

 

 

 

 

I. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ВЕЛИЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НА 2016 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов,  

рассматриваемых на заседаниях   

Велижского районного Совета депутатов 

 

Исполнители 

 

Ответственная 

постоянная  

комиссия 

январь 

1 Об утверждении примерного плана работы Велижского 

районного Совета депутатов на 2016 год 

Председатель Велижского районного 

Совета депутатов 

Все комиссии 

2 Отчет о деятельности межмуниципального отдела 

МВД  России «Велижский» за 2015 год  

Начальник межмуниципального отдела 

МВД  России «Велижский» 

 

3 О работе административной комиссии за 2015 год Административная комиссия  

4 Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального 

образования «Велижский район» 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, экономике 

и комплексному развитию 

 

февраль 

1 О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Велижский район» 

Глава муниципального образования 

«Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

вопросам законности, 

правопорядка и депутатской 

этике 

2 План основных мероприятий по проведению Года кино 

в муниципальном образовании «Велижский район» 

Начальник отдела по культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район»  

 

3 Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

на территории МО «Велижский район». О реализации 

«Комплексной программы развития автомобильных 

дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Велижский район» на 

2012- 2016 г. г.» 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»     

Отдел по строительству, архитектуре 

и дорожному строительству 

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

4 О деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2015 год 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном 

образовании «Велижский район»   

 

5 О горячем питании школьников в учреждениях Начальник отдела образования  

УТВЕРЖДЕН 

решением Велижского районного 

Совета депутатов  от  26.01.2016 № 1  
 

http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-dorogi-post-759.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-dorogi-post-759.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-dorogi-post-759.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-dorogi-post-759.doc
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образования  на территории МО «Велижский район» Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

март 

1 Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о работе в 

2015 году 

Председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии  

 

2 О реализации программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании 

«Велижский район» на 2014-2016 годы» 

Начальник отдела по строительству, 

архитектуре и дорожному 

строительству 

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

3 Молодежная политика в МО «Велижский район», 

участие студенческой и рабочей молодежи в районных 

мероприятиях, молодежные инициативы 

Начальник отдела по культуре и спорту Постоянная комиссия по 

социальной политике 

4 О проблемах водоснабжения на территории МО 

«Велижский район» и вариантах выхода из 

сложившейся ситуации. 

О реализации программ: «Проведение капитального 

ремонта и (или) строительства шахтных колодцев, 

расположенных на территории Велижского района 

Смоленской области на 2015 – 2016 годы» и  

«Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Велижское городское поселение на 2014-

2016 годы» в части водоснабжения 

Начальник отдела жилищно-

коммунального и городского хозяйства 

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

апрель 

1 О работе Администрации муниципального образования 

«Велижский район» с обращениями граждан 

Глава муниципального образования 

«Велижский район» 

Все комиссии 

2 О готовности сельхозпредприятий муниципального 

образования «Велижский район» к весенне-полевым 

работам  

Главный специалист Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район»  

Постоянная комиссия по 

вопросам АПК и 

природопользованию 

3 О реализации долгосрочной целевой программы 

«Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного 

обслуживания между поселениями  в границах 

муниципального образования «Велижский район» на  

2013-2017 годы» 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, экономике, 

комплексному развитию Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район»   

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и 

финансам Постоянная 

комиссия по социальной 

политике 

4 О соблюдении мер пожарной безопасности, об 

организации пожарной безопасности в населенных 

Главный специалист по ГО и ЧС 

Администрации муниципального 

 

http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-obespechenie-zh.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-obespechenie-zh.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-obespechenie-zh.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/kolodcy-velizhskij-rajon-.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/kolodcy-velizhskij-rajon-.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/kolodcy-velizhskij-rajon-.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/kolodcy-velizhskij-rajon-.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-transportu-v.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-transportu-v.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-transportu-v.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-transportu-v.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-transportu-v.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-transportu-v.doc
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пунктах на территории МО «Велижский район». образования «Велижский район» 

5 Информация о ходе проведения реконструкции моста 

через реку Западная Двина на 96+592 автодороги 

Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Велижском районе 

Смоленской области  

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»     

 

май 

1 Итоги исполнения прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Велижский 

район» за 2015 год 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, экономике, 

комплексному развитию Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район»   

 

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и 

финансам (с осуществлением 

функции органа 

муниципального 

финансового контроля) 

2 Утверждение отчета об исполнение бюджета 

муниципального образования «Велижский район» за  

2015 год 

Начальник финансового  управления   

Администрации муниципального 

образования «Велижский район»   

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и  

3 Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Велижский район» за 1 квартал 2016 года 

Начальник финансового  управления   

Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и 

финансам  

4 Об организации и создании условий оздоровительной 

деятельности в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Велижский район»  

Начальник отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

5 Об организации и проводимой работе по подготовке 

мест массового отдыха населения (пляжей), 

обеспечение безопасности людей на водных объектах и 

парков к работе в летний период. 

О реализации программы «Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах муниципального 

образования «Велижский район» на 2014-2016 годы» 

Главный специалист по ГО и ЧС 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

 

июнь 

1 О реализации программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании 

«Велижский район» на 2015 – 2017 годы» 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»     

 

2. О результатах служебной деятельности ОГИБДД МО 

МВД России «Велижский» за I полугодие 2016 года 

Начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Велижский» 

 

http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-o-vodnyh-obekta.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-o-vodnyh-obekta.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-o-vodnyh-obekta.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/a96c5f114b30eec258a2b436a.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/a96c5f114b30eec258a2b436a.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/a96c5f114b30eec258a2b436a.docx
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3 Об организации утилизации бытовых и промышленных 

отходов на территории МО «Велижский район». Об 

обследовании несанкционированных свалок в черте 

МО «Велижский район» и мерах по их ликвидации. 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»      

 

 

4 О подготовке муниципальных общеобразовательных 

учреждений к началу учебного года 

Начальник отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район»   

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

5 О создании прочной кормовой базы в 

сельскохозяйственных предприятиях муниципального 

образования «Велижский район» 

Главный специалист Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район»  

Постоянная комиссия по 

вопросам агропромышлен-

ного комплекса и 

природопользованию 

6 О работе органов по опеке и попечительству Сектор по опеке и попечительству  

7 Утверждение муниципальной программы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство муниципального образования 

Велижское городское поселение на 2014-2020 годы» 

Начальник отдела жилищно-

коммунального и городского хозяйства 

 

Июль – отпускной период 

август 

1 Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Велижский район» за 1 полугодие 2016 года  

Начальник Финансового управления  

Администрации муниципального 

образования «Велижский район»   

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и финан-

сам (с осуществлением функ-

ции органа муниципального 

финансового контроля) 

2 О подготовке жилого фонда и объектов социальной 

сферы  к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2015-

2016 гг. 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»      

 

Постоянная комиссия по эко-

номическим вопросам, бюд-

жету, налогам и финансам  

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

3 Отчет «О результатах оперативно-служебной 

деятельности участковых уполномоченных 

межмуниципального отдела МВД России «Велижский» 

за 1 полугодие 2016 год и основных задачах на 2 

полугодие 2016 года» 

Начальник межмуниципального отдела 

МВД  России «Велижский» 

 

http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/sozdanie-uslovij-dlya-obe.docx
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4 О реализации программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «Велижский 

район» на 2014 – 2016 годы»  

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»    

 

5 Информация о введении в эксплуатацию новой школы Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»    

 

сентябрь 

1 О реализации программы «Создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории 

муниципального образования «Велижский район» на 

 2013-2017 годы» 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район»      

 

Постоянная комиссия по 

инвестиционной 

деятельности 

2 О мерах,  предпринимаемых Администрацией 

муниципального образования «Велижский район» по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования 

«Велижский район» в 2016 году, в том числе о мерах 

по взысканию задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам. 

Начальник Финансового управления  

Администрации муниципального 

образования «Велижский район»   

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и 

финансам (с осуществлением 

функции органа 

муниципального 

финансового контроля) 

3 Об обеспечении детей дошкольным образованием  на 

территории МО «Велижский район» и перспективы 

развития системы дошкольного образования района 

Начальник отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район»   

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

4   О состоянии медицинской помощи населению и 

организации профилактической работы по 

предупреждению заболеваний на территории района 

Главный врач ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» Постоянная комиссия по 

социальной политике 

5 Информация об организации в границах МО 

«Велижский район» электроснабжения 

Начальник отдела жилищно-

коммунального и городского хозяйства 

 

октябрь 

1 О реализации программ:  «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

Велижское городское поселение на 2014 – 2016 годы» 

и  «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Велижский район» на 

2014 – 2016 годы» 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

2 О состоянии безработицы и трудовой занятости 

населения в районе 

Начальник Отдела СОГКУ "Центр 

занятости населения Руднянского 

района" в Велижском районе 

Постоянная комиссия по 

социальной политике 

http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-korrupcii-na.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-korrupcii-na.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-korrupcii-na.doc
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/municipnaya-programm.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/municipnaya-programm.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/municipnaya-programm.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/municipnaya-programm.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-2-razvitie-fizi.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-2-razvitie-fizi.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-2-razvitie-fizi.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-razvitie-fizich.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-razvitie-fizich.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-razvitie-fizich.docx
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3 Об итогах уборочной кампании и готовности 

сельскохозяйственных предприятий муниципального 

образования  «Велижский район» к зимне-стойловому 

периоду 

Главный специалист Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район» 

Постоянная комиссия по 

вопросам  агропромышлен-

ного комплекса и 

природопользованию 

4 О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Велижский район» 

Главный специалист отдела социальной 

защиты населения в Руднянском районе в 

Велижском районе Департамента 

Смоленской области по социальной 

защите 

 

5 О работе с невостребованными земельными долями на 

территории муниципального образования «Велижский 

район» 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

вопросам  агропромышлен-

ного комплекса и 

природопользованию 

ноябрь 

1 Отчет Главы муниципального образования 

«Велижский район» о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации муниципального 

образования за 2015-2016 годы, об исполнении 

решений Велижского районного Совета депутатов за 

2016 год  

Глава муниципального образования 

«Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

вопросам законности, 

правопорядка и депутатской 

этики 

2 Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Велижский район» за  9 месяцев 2016 года 

Начальник финансового  управления 

Администрации муниципального 

образования  «Велижский район»  

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и 

финансам (с осуществлением 

функции органа 

муниципального 

финансового контроля) 

3 О реализации программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Велижском районе на 2014-

2016 годы» 

 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район» 

 

4 О реализации дорожного фонда в МО «Велижский 

район» 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район» 

 

декабрь 

1 Отчет о работе Велижского районного Совета Председатель Велижского районного Все комиссии 

http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-narkotikam.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-narkotikam.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-narkotikam.docx
http://velizh.admin-smolensk.ru/files/372/programma-po-narkotikam.docx
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депутатов пятого созыва за 2015-2016 год Совета депутатов 

2 О прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования «Велижский район» на 

2017 г. 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, экономике, 

комплексному развитию Администрации 

муниципального образования «Велижский 

район»   

 

Все комиссии 

3 Утверждение бюджета муниципального образования 

«Велижский район»  на  2017 год 

Начальник финансового управления 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, 

бюджету, налогам и 

финансам (с осуществлением 

функции органа 

муниципального 

финансового контроля) 

4 Об исполнении наказов избирателей, высказанных на 

встречах с избирателями Смоленской областной Думы. 

Заместитель Главы муниципального 

образования «Велижский район» 
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II. Нормотворческая деятельность  

 

1. Принятие и внесение изменений в ранее 

принятые нормативные правовые акты в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства  

в течение 

года  

 Все комиссии 

  

III. Публичные слушания 
  

1. О внесении изменений в Устав  по мере необходимости   Постоянная комиссия по вопросам 

законности, правопорядка и 

депутатской этики 

2. О проекте отчета об исполнении бюджета за 

2015 год  

I квартал   Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, бюджету, 

налогам и финансам (с 

осуществлением функции органа 

муниципального финансового 

контроля) 

3. О проекте бюджета на 2017 год  IY квартал   Постоянная комиссия по 

экономическим вопросам, бюджету, 

налогам и финансам (с 

осуществлением функции органа 

муниципального финансового 

контроля) 

 

IY. Контрольная деятельность 

Осуществление контроля за выполнением  ранее принятых решений Совета депутатов, депутатских запросов, выполнением поручений, 

предложений, высказанных на заседаниях постоянных комиссий по вопросам компетенции Совета. Организация проверок на местах по 

мере необходимости. 

 

Y. Работа постоянных комиссий  

- подготовка и предварительное рассмотрение сессионных вопросов и выработка по ним проектов решений, подготовка заключений по 

другим вопросам; 

- рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии и принятие по ним решений; 

- подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета; 
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- контроль за выполнением наказов избирателей; 

- подготовка проектов обращений в областной Думу, Администрацию Смоленской области и другие органы, по рассматриваемым 

комиссией вопросам; 

- участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых Администрацией района и другими органами.  

 

YI. Работа депутатов на избирательных округах 

- прием избирателей по личным вопросам (по графику); 

- участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе заседаний Советов депутатов сельских поселений, собраний трудовых 

коллективов, других массовых общественных мероприятиях; 

- отчеты перед избирателями.  

Для отчета депутат самостоятельно выбирает формы общения со своими избирателями. 

 

YII. Работа с органами муниципальных образований сельских поселений 

- оказание методической и практической помощи в планировании работы, в подготовке и проведении заседаний сельских Советов 

депутатов, комиссий, публичных слушаний; 

- участие  в работе заседаний сельских Советов депутатов, комиссий, публичных слушаний. 

 

VIII. Гласность в работе Совета депутатов 

- информирование населения через газету «Велижская новь» и официальный сайт о предстоящем заседании Совета депутатов и вопросах, 

выносимых на рассмотрение, информации о прошедших заседаниях Совета; 

- опубликование решений и нормативно-правовых актов в газете, размещение на сайте. 

  
 

  


