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Проект вынесен председателем Думы
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 

Об утверждении Плана работы Думы Окуловского муниципального района на 2020 год

Принято Думой Окуловского муниципального
района        декабря 2019года


Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА: 
	утвердить прилагаемый План работы Думы Окуловского муниципального района на 2020 год.
   
Проект подготовил и завизировал:
Председатель Думы                                              Т.В. Нестерова






























Утвержден 
решение Думы Окуловского 
муниципального района 
                                                                                          от             №     

ПЛАН
работы Думы Окуловского муниципального района на 2020 год

23 января

     О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с    действующим законодательством.
Готовит: Администрация Окуловского муниципального района
Разное:
Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за 2019 год.
Готовит: председатель КСК.
Результаты работы по оптимизации в здравоохранении. Запланированные мероприятия на  2020 год.
Готовит: Администрация Окуловского муниципального района.
Сортировка  бытовых отходов.
Готовит: Администрация Окуловского муниципального района.
Организация водоснабжения в Березовикском сельском поселении.
Готовит: Глава Березовикского сельского поселения. Администрация Окуловского муниципального района.

27 февраля 
Отчет Главы Окуловского муниципального района за 2019 год.
Готовит: Администрация Окуловского муниципального района.
     
26 марта

     О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
О назначении публичных слушаний (по отчету об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2019 год).
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
     Отчет об исполнении Плана приватизации муниципального имущества за 2019 год.
Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом.

Разное: 
О подготовке и проведении празднования 75- годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.
Готовит: комитет культуры и туризма.
Отчет начальника ОМВД России по Окуловскому району за 12 месяцев 2019 года.
Готовит: ОМВД РФ по Окуловскому району.
Отчет комитета культуры и туризма (результаты работы, проблемы, меры по сохранению ж.д. клуба в г.Окуловка, ДК п.Кулотино) за 2019 год.
Готовит: комитет культуры и туризма.
Отчет управления по физической культуре и спорту (результаты работы, проблемы, в том числе в работе МАУ «ФОЦ «Импульс» и МАУ «Центр гребного слалома») за 2019 год.
Готовит: управление по физической культуре и спорту.
Отчет о работе председателя Думы Окуловского муниципального района, депутатов Думы за 2019 год.
Готовят: председатель Думы, депутаты


23 апреля
   О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2019 год.
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
Разное:
Отчеты постоянных комиссий Думы о работе за период март 2019-март 2020 гг.
Готовят: председатели постоянных комиссий.
Отчет регионального оператора по работе с бытовыми отходами в районе, проблемы.
Готовит: региональный оператор.
Анализ деятельности МУП и ООО МУК «Окуловкасервис» за 2019.
Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом.
О качестве питьевой воды в районе, проблемы, возможность участия в федеральных, региональных программах.
Готовят: администрация Окуловского муниципального района.  
28 мая

         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 1 квартал 2020 года.
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
Разное:
Отчеты рабочих групп Думы Окуловского муниципального района о проделанной работе за период апрель 2019 – май 2020 .
 Готовят: руководители рабочих групп Думы.
Развитие малого и среднего бизнеса в районе, административные барьеры (проблемы, и пути их решения).
Готовят: администрация Окуловского муниципального района, депутат Карпушенко А.П.

25 июня 

         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
Разное:
Отчет о работе по организации ТОС в районе, реализация ППМИ и других проектов.
Готовит: депутаты – Главы поселений, Администрация Окуловского муниципального района.
Информация по организации учебного процесса, итоги учебного года 2019/20 годов (проблемы, уровень заболеваемости школьников)
Готовит: комитет образования Администрации Окуловского муниципального района

23 июля

         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
   О присвоении звания «Почетный гражданин Окуловского района».
Готовит: управление Делами Администрации муниципального района.
    Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2026 года.
Готовит: экономический комитет.


24 сентября

         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за полугодие 2020 года.
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
Разное:
Организационные вопросы по работе Думы.
Готовят: депутаты Думы.
Отчет тепловой компании о готовности к отопительному периоду.
Готовит ТК «Новгородская» Окуловский филиал.
Информация о готовности к зимнему периоду, в том числе по зимнему содержанию дорог.
Готовит: комитет ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.


22 октября

         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества в Окуловском муниципальном районе на  2021 год.
Готовит: комитет по управлению муниципальным имуществом.
Разное:
Итоги проведения оптимизации здравоохранения в Окуловском районе.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района


26 ноября

         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2020 года.
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
О назначении публичных слушаний (по бюджету Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года).
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
Разное:.





24 декабря
         О внесении изменений в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.
Готовит: администрация Окуловского муниципального района
О внесении изменений в  решение Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Готовит: комитет финансов Администрации муниципального района.
Об утверждении плана работы Думы Окуловского муниципального района на 2021 год.
Готовит: главный специалист по обеспечению деятельности представительных органов  Администрации муниципального района.
Разное:
Итоги работы Думы Окуловского муниципального района за 2020 год.

2. Работа с проектами областных законов

 Срок: по мере поступления.
 Ответственный: главный специалист по обеспечению деятельности представительных органов 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.
Ответственный: главный специалист по обеспечению деятельности представительных органов Администрации муниципального района.
						 



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
проекта  решения от ________________ №______


Дата поступления на
согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа
Дата согласования, подпись

Начальник правового управления
Е.А. Шоломова












                                        УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
проект решения
от

№

(вид документа)






Об утверждении Плана работы Думы Окуловского муниципального района на 2020 год



№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
В дело - 6 каб.
2
2


3



ВСЕГО
2 экз.
                 

Главный специалист                                            Н.А. Исаева







