
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.12.2022                                                  с. Чарышское                                             №  47 

 

О плане   работы  Совета  депутатов 

муниципального округа Чарышский  

район Алтайского края на 2023 год 

 

 В соответствии со ст.3 Регламента Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края на 2023 год (прилагается). 

2. Направить план работы Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края главе района, руководителям органов Администрации района. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателей 

постоянных депутатских комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края  

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального округа   

Чарышский район Алтайского края                                                                 А.И. Чертов 

 

 

 

 

 



 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

                                                                    к решению Совета депутатов 

                                                           муниципального округа 

                                                                                 Чарышский район Алтайского края 

                                                     от  12.12.2022  № 47     

 

 

ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях Совета депутатов округа 

в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы повестки Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 март  

1. Об отчете главы округа о результатах своей 

деятельности, деятельности Администрации 

округа и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных районным Советом 

народных депутатов за 2022 год 

глава округа, управление 

делами 

2. Об отчете начальника ОП по Чарышскому району 

МО МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 2022 год 

Врио начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-

Калманский» 

3. Об отчете председателя Совета депутатов округа 

«Об исполнении перспективного плана работы 

районного Совета народных депутатов в 2022 

году» 

сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами, 

председатель Совета 

депутатов округа 

4. Об отчете административной комиссии за 2021 год Секретарь 

административной 

комиссии 

5. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимодействию  

с ПО МСУ управления 

делами 

 м а й  

1. 

О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Чарышский район Алтайского края 

 

юридический отдел 

2. 

 

 

Об исполнении районного бюджета 

муниципального образования Чарышский район за 

2022 год 

 

комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная 

депутатская комиссия по 

вопросам бюджета, плана, 



 

 МСУ 

3. 

Об итогах реализации Соглашения между 

Правительством Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования 

социально-экономического развития за 2022 год  

 

 2015 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

4. 

Об итогах реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края за 

2022 год  

комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

5. 

О реализации ст.30 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ» 

юридический отдел 

6. 

Информация об итогах работы объектов ЖКХ 

района в отопительный период 2022-2023 гг. и 

задачах отрасли на летний период 

комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству 

Администрации района 

7. 

Об отчете депутата о работе на округе сектор по взаимодействию 

с ПО МСУ управления 

делами 

 
                                          июнь  

1. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории 

муниципального района  

Заместитель главы 

Администрации района, 

гл.врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ», 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам  

2. 

О муниципальной программе «Развития 

здравоохранения в муниципальном округе 

Чарышский район Алтайского края на 2023 – 2025 

годы» 

Постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

3. 

Информация о ходе реализации полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

об организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района 

Комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации района, 

комитет Администрации 

района по образованию 

4. 
Информация об обеспечении экологической 

безопасности и формирование благоприятной 

окружающей среды для жителей округа. 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района 



 

5. 

О ходе исполнения полномочий по организации 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района (Алтайавтодор) 

Комитет по ЖКХ, комитет 

по экономике и 

управлению имуществом 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

6. 
Об отчете депутата о работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
сентябрь  

2

1. 

Об отчете начальника ОП по Чарышскому району 

МО МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 1 полугодие 2022 года 

начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-

Калманский» 

4

2. 

 

 

 

 

 

Информация об итогах подготовки организаций 

ЖКХ и социальной сферы района к осенне-

зимнему периоду 2023-2024 гг. 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района, постоянная 

комиссии по социальным 

вопросам 

3. 
Об отчете депутата о работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
октябрь  

1. 
Об Уставе муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края 

юридический отдел 

2. 

Информация о результатах итоговой 

государственной аттестации 

Комитет Администрации 

района по образованию  

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

3. 

Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детям граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации в 

вооруженные силы Российской Федерации, в виде 

обеспечения горячим питанием в муниципальных 

общеобразовательных организациях Чарышского 

района и освобождения от родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях Чарышского 

района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

Комитет Администрации 

района по образованию  

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

4. 

Об отчете депутата о работе на округе сектор по взаимод. с 

ОМСУ управления делами 

 



 

 декабрь  

1. 

О прогнозе социально – экономического развития 

МО муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края  на 2024 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

2. 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края на 2024 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

3. 

О бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район на 2024 

год 

комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная 

депутатская комиссия  по 

вопросам бюджета, плана, 

МСУ 

4. 
О плане работы Совета депутатов округа на 2024 

год 

председатель Совета 

депутатов округа 

5. 

Информация о ходе реализации районных 

программ: 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей в Чарышском районе» на 

2021-2025 годы в 2022 году 
 

комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи, 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

6. 

Информация о ходе проведения капитального 

ремонта в учреждениях образования  

Комитет Администрации 

района по образованию  

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

7. 
Об отчете  депутата о работе на округе сектор по взаимод. с 

ОМСУ управления делами 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

                                                                     к решению Совета депутатов 

                                                             муниципального округа 

                                                                                       Чарышский район Алтайского края 

                                                        от  12.12.2022  № 47 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

повестки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
1. О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края 

Май, октябрь Юридический 

отдел 

2. О проекте отчета об исполнении 

районного бюджета в 2022 году 

май Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

3. О проекте решения о бюджете 

муниципального округа на 2024 год 

ноябрь-декабрь Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 
 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   3                                                                      

к решению Совета депутатов                                                              

муниципального округа                        

Чарышский район Алтайского края 

от  12.12.2022  № 47 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка и проведение сессий Совета 

депутатов округа согласно Регламенту, 

плану работы 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

председатель Совета 

депутатов округа, 

зав. сектором 

2. Организация деятельности 

постоянных депутатских комиссий 

постоянно председатель Совета 

депутатов округа, 

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов, 

актов, выносимых на рассмотрение 

сессии 

весь период юридический отдел 

Администрации 

района 

4. Освещение работы  районного Совета 

Депутатов округа в районной газете  

«Животновод Алтая», выпуск 

«Депутатской странички» 

по 

отдельному 

плану, весь 

период 

редакция газеты  

«Животновод Алтая», 

председатели 

постоянных 

комиссий 

5. Проведение учебы с депутатами 

Совета депутатов 

по 

отдельному 

плану, весь 

период 

зав.сектором, 

глава района, 

председатели 

постоянных 

комиссий 

6. Организация работы депутатов на 

избирательных округах, заслушивание 

отчетов о работе депутатов на округах 

на сессиях    Совета депутатов округа 

(по отдельному графику) 

не реже 

одного 

раза в год 

(каждый 

депутат) 

мандатная комиссия, 

зав. сектором 

7. Мероприятия, приуроченные к 100-

летиюсо дня рождения  Героя 

Советского Союза Пастухова Д.Т. 

Организация и проведение 

межрайонного турнира по волейболу на 

кубок Памяти Героя Советского Союза 

Пастухова Д.Т. 

в течение года  

депутаты фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8. «День депутата» выездной прием 

граждан на избирательных округах 

 

по 

отдельному 

плану, весь 

период 

депутаты  

Совета народных 

депутатов 

9. Оформление стенда «В Совете    

депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края» 

весь период зав.сектором 



 

10. Обнародование и опубликование 

муниципальных нормативных правовых           

актов,  принятых Советом депутатов 

округа (в районной газете и  Сборнике 

МПА) 

постоянно зав.сектором, 

редакционная 

коллегия 

11. Обеспечение учета, регистрации и 

контроля исполнения решений Совета 

депутатов округа 

 

весь период зав.сектором 

12. Контроль за реализацией 

предложений, замечаний, 

высказанных  на сессиях Совета 

депутатов округа 

весь период председатель Совета 

депутатов округа, 

мандатная комиссия. 

зав.сектором, 

руководители 

органов 

Администрации 

округа 

13. Постоянное взаимодействие с 

депутатами 

- ГД ФС РФ 

 

- АКЗС 

не реже 1 раза 

в год 

не реже 2 раз 

в год 

председатель  Совета 

депутатов округа 

14. Рассмотрение законопроектов  АКЗС и 

внесение по ним своих предложений. 

Подготовка проектов обращений в 

АКЗС, Правительство Алтайского края 

и другие органы по рассматриваемым 

комиссиями вопросам 

весь период председатель Совета 

депутатов округа, 

председатели 

постоянных 

комиссий, 

зав.сектором 

 
 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   4                                                                      

к решению Совета депутатов                                                              

муниципального округа                        

Чарышский район Алтайского края 

от  12.12.2022  № 47 

 

 

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов, 

председателями представительных органов сельских поселений 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, вопросов Срок 

рассм

отрен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

1. Обзор изменений и дополнений в ФЗ-

131 за 2022 год 
1 кв. юридический отдел 

3. О порядке и сроках предоставления 

депутатами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, супругов и 

несовершеннолетних детей 

1 кв. зав.сектором 

4. Организация работы депутата 

представительного органа 

муниципального образования на 

избирательном округе 

1 кв. зав.сектором 

5. Об этике депутата 2 кв. председатель Совета депутатов 

округа 

6. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором 

7. Депутатское расследование: суть и 

порядок осуществления 

2 кв. председатель Совета депутатов 

округа 

8. Об ответственности  Совета депутатов 

округа 

3 кв. юридический отдел 

9. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

3 кв. зав.сектором 

10. Об организации работы с обращениями 

граждан в представительном органе 

муниципального образования 

4 кв. зав.сектором 

11. О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на 

территории округа 

4 кв. Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

12. Бюджет МО: структура, порядок 4 кв. комитет по финансам,  



 

разработки. Межбюджетные отношения. 

Источники формирования доходов и 

расходы местных бюджетов 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

района 

                                                              
 
 
 
  
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ   5                                                                      

к решению Совета депутатов                                                              

муниципального округа                        

Чарышский район Алтайского края 

от 12.12.2022  №  47 

ПЛАН 

подготовки материалов «Депутатской страницы» 

в газету «Животновод Алтая»  

 

месяц тема 

февраль 1. Хроника работы сессий Совета депутатов округа в 2022 году 

(зав.сектором).  

апрель Встреча депутата с избирателями на округе (трибуна депутата).  
Об информационной системе «Избиратель-депутат». 

май 1. Исполнение районного бюджета 2022 года. 

июнь 1. Точка зрения депутата «О состоянии и перспективах развития мясного 

и молочного животноводства в муниципальном округе»  

июль О роли депутата в привлечении и реализации проекта поддержки 

местных инициатив   на территорию  поселения. 

август О работе постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в представительном органе. О ходе подготовки к выборам 

Губернатора Алтайского края. 

октябрь 1. О выполнении наказов избирателей (зарисовки о депутатах). 

2. О взаимодействии депутата и старосты села. Опыт совместного 

решения проблем. 

ноябрь 1. Взгляд со стороны «Знаешь ли ты своего депутата АКЗС, Совета 

депутатов округа?». 

декабрь Итоги уходящего года (интервью с депутатом). 

СОГЛАСОВАНО 

Редактор районной газеты «Животновод Алтая» 

___________(И.С.Козлова)      


