
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов                    

Анадырского муниципального района 

от 19.06.2018 № 146  

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов Анадырского муниципального района 

на второе полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Подготовка и проведение заседаний Постоянных комиссий 

районного Совета депутатов по формированию повестки дня 

очередной сессии районного Совета депутатов и для 

предварительного рассмотрения вопросов предстоящей сессии 

август - сентябрь Председатели 

постоянных комиссий, 

заместители 

Председателя Совета 

депутатов, аппарат 

Совета депутатов,  

Администрация  

2 Подготовка и проведение заседания очередной сессии районного 

Совета депутатов 

Основные вопросы, выносимые к рассмотрению на заседание                 

очередной сессии районного Совета: 

- внесение изменений в Устав Анадырского муниципального 

района (по мере необходимости) 

- уточнение бюджета 2018 года (по мере необходимости) 

- приведение нормативных правовых актов Совета депутатов 

Анадырского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством (по мере необходимости) 

- создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

август - сентябрь Председатель Совета 

депутатов, заместители 

Председателя Совета 

депутатов, аппарат 

Совета депутатов,   

Председатели 

постоянных комиссий, 

Администрация  
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству 

- заслушивание отчёта об итогах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД России «Анадырский» на территории 

Анадырского муниципального района за 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Анадырский» 

3 Подготовка и проведение заседаний Постоянных комиссий 

районного Совета депутатов по формированию повестки дня 

очередной сессии районного Совета депутатов и для 

предварительного рассмотрения вопросов предстоящей сессии 

ноябрь-декабрь Председатели 

постоянных комиссий, 

заместители 

Председателя Совета 

депутатов, аппарат 

Совета депутатов,  

Администрация  

4 Подготовка и проведение заседания очередной сессии районного 

Совета депутатов 

Основные вопросы, выносимые к рассмотрению на заседание  

очередной сессии районного Совета: 

- уточнение бюджета 2018 года (по мере необходимости) 

- приведение нормативных правовых актов Совета депутатов 

Анадырского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством (по мере необходимости) 

- утверждение плана работы Совета депутатов Анадырского 

муниципального района на первое полугодие 2019 года 

- внесение изменений в Устав Анадырского муниципального 

района (по мере необходимости) 

ноябрь-декабрь Председатель Совета 

депутатов, заместители 

Председателя Совета, 

аппарат Совета 

депутатов,   

Председатели 

постоянных комиссий, 

Администрация 
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- утверждение бюджета Анадырского муниципального района на 

2019 год 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания 
 

 

 


