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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 

Об утверждении Плана работы Думы Окуловского муниципального района на 2017 год

Принято Думой Окуловского муниципального
района 29 декабря 2016 года


Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА: 
	утвердить прилагаемый План работы Думы Окуловского муниципального района на 2017 год.
   
Председатель Думы 
муниципального района                                            Е.Ф.Черепко
29 декабря 2016 года
№ 111 



























Утвержден 
решение Думы Окуловского 
муниципального района 
                                                                                          от 29.12.2016  № 111

ПЛАН
работы Думы Окуловского муниципального района на 2017 год

26 января
О денежном содержании Председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района
Отчет о работе председателя Думы, отчет депутатов: за 2016 год
Готовит: Председатель думы, депутаты Думы
О рентабельности муниципальных унитарных и межмуниципальных предприятий Окуловского района (отчет МУП и МУК анализ в сравнении 2015-2016) готовят руководители
Обсуждение вопроса необходимости принятия регламента Думы в новой редакции, создание рабочей группы
Готовит: Нестерова Т.В.
Развитие малого и среднего бизнеса в районе, административные барьеры (проблемы и пути их решения) 
Готовит: Специалисты администрации, депутат Карпушенко А.П.

28 февраля 
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района
Отчет Главы Окуловского муниципального района за 2016 год.
Готовит: Администрация Окуловского муниципального района
Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Окуловском муниципальном районе
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

23 марта
О назначении публичных слушаний (по отчету об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2016 год)
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, компенсирующим затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Окуловского муниципального района Новгородской области в 2017-2018 годах
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Отчет начальника ОМВД России по Окуловскому району за 12 месяцев 2016 года.
Готовит: ОМВД РФ по Окуловскому району
Отчет комитета культуры (результаты работы, проблемы) за 2016 год (готовит комитета культуры)
Анализ эффективности использования муниципального имущества (сравнение итогов 2015 и 2016 года исполнения бюджета)
Готовит: Комитет по управлению муниципальным имуществом
Отчет об исполнении Плана приватизации муниципального имущества
Готовит: Комитет по управлению муниципальным имуществом
О работе по участию в программе  «ветхое жилье»
Готовит: Комитет жилищно–коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Отчет управления по физической культуре и спорту (результаты работы, проблемы) за 2016 год
Готовит: управления по физической культуре и спорту


27 апреля
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2016 год
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Отчет постоянных комиссий Думы о работе за период март 2016 – апрель 2017 (готовят председатели постоянных комиссии)
Необходимость изучения вопроса о преодолении тенденции увеличения несанкционированных свалок бытового строительного мусора в районе
Готовит : Нестерова Т.В. 
Необходимость изучения вопроса о качестве питьевой воды в районе 
Готовит : Теванян Э.М. 

25 мая
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 1 квартал 2017 года
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района
Отчет рабочих групп Думы о проделанной работе за период апрель 2016 – май 2017 
Готовит: руководители рабочих групп Думы
Анализ использования возможностей реализации бесхозяйно содержимого имущества (строений и занимаемых ими земельных участков) для пополнения бюджета района за 2016 год
Готовит: Комитет по управлению муниципальным имуществом

22 июня 
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района
Информация по организации ТОС и эффективности использования возможностей получения внебюджетных средств
Готовит: Нестерова Т.В. 
Отчет комитета финансов об использовании 1 800 000 собранных жителями района для использования в создании физкультурно-оздоровительного комплекса
Готовит: комитет финансов 
27 июля

О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О присвоении звания «Почетный гражданин Окуловского района».
Готовит: управление Делами Администрации муниципального района

28 сентября
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за полугодие 2017 года
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района
Отчет тепловой компании о готовности к отопительному периоду
Готовит : ТК «Новгородская»
Отчет ЖКХ о готовности у зимнему периоду 
Готовит: Комитет жилищно–коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

 
26 октября
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О внесении изменений в документы по налогам
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

23 ноября
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2017 года
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О назначении публичных слушаний (по бюджету Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года)
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества в Окуловском муниципальном районе на  2018 год
Готовит: Комитет по управлению муниципальным имуществом

Изменения в Методику определения уровня арендной платы за объекты муниципального имущества, утвержденную решением Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2007 № 224 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества Окуловского муниципального района»
Готовит: Комитет по управлению муниципальным имуществом

26 декабря

О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

Об утверждении плана работы Думы Окуловского муниципального района на 2018год.
Готовит: управление Делами Администрации муниципального района

Об установлении надбавки Главе Окуловского муниципального района за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О денежном содержании Главы Окуловского муниципального района
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

О денежном содержании Председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района

2. Работа с проектами областных законов
Срок: по мере поступления
Ответственный : управление Делами Администрации муниципального района

Работа депутатов Думы Окуловского муниципального 
района в избирательных округах
По личным планам депутатов

4. Контроль и проверка исполнения

на заседаниях постоянной комиссии по экономике и бюджету:
- исполнение и утверждение бюджета, проведение публичных слушаний по утверждению и исполнению бюджета.

5. Работа с прессой
Информировать средства массовой информации о работе Думы Окуловского муниципального района, ее постоянных комиссий, о принятых решениях.
Срок: постоянно
Ответствееный: управление Делами Администрации муниципального района
						 


