
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов                    

Анадырского муниципального района 

от 18.12.2017 № 109    

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов Анадырского муниципального района 

на первое 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 

февраль-март Председатели постоянных 

комиссий, 

заместители Председателя 

Совета депутатов, аппарат Совета 

депутатов,  Администрация 

Анадырского муниципального 

района (далее - Администрация) 

2 Подготовка и проведение заседания очередной сессии 

районного Совета депутатов 

 

февраль-март Председатель Совета депутатов, 

заместители Председателя 

Совета депутатов, аппарат Совета 

депутатов,  Администрация  

 Основные вопросы, выносимые к рассмотрению на 

заседание очередной сессии районного Совета: 

  

 - внесение изменений в Устав Анадырского 

муниципального района (по мере необходимости) 

 Совет депутатов,   

Администрация  

 - отчёт о работе районного Совета депутатов за 2017 

год (постоянные комиссии, Председатель)  

 

 Председатели  

постоянных комиссий Совета 

депутатов,  

Председатель Совета депутатов   



2 

 

 - уточнение бюджета 2018 года (по мере 

необходимости) 

 Совет депутатов, Комиссия по 

финансам,  Администрация 

 - приведение нормативных правовых актов Совета 

депутатов Анадырского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством (по 

мере необходимости) 

 Совет депутатов, Администрация  

 - заслушивание отчета об итогах работы Контрольно-

счетного органа за 2017 год 

 Председатель Контрольно-

счетного органа Анадырского 

муниципального района, 

Комиссия по финансам 

 - обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района 

 

 Администрация,  Постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам 

 - создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству 

 

 Администрация,  Постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам 

3 Подготовка и проведение заседаний Постоянных 

комиссий районного Совета депутатов по 

май-июнь Председатели постоянных 

комиссий, 



3 

 

формированию повестки дня очередной сессии 

районного Совета депутатов и для предварительного 

рассмотрения вопросов предстоящей сессии 

заместители Председателя 

Совета депутатов, аппарат Совета 

депутатов,  Администрация  

4 Подготовка и проведение заседания очередной сессии 

районного Совета депутатов 

май-июнь Председатель Совета депутатов, 

заместители Председателя 

Совета, аппарат Совета 

депутатов,  Администрация  

 Основные вопросы, выносимые к рассмотрению на 

заседание  очередной сессии районного Совета: 

  

  - утверждение отчёта исполнения бюджета 

Анадырского муниципального района за 2017 год  

 Совет депутатов, Комиссия по 

финансам,  Администрация  

 - заслушивание ежегодного отчёта Главы 

Анадырского муниципального района о своей 

деятельности и деятельности Администрации 

Анадырского муниципального района за 2017 год 

 Глава Анадырского 

муниципального района,  

Совет депутатов  

 

 - уточнение бюджета 2018 года (по мере 

необходимости) 

 

 

 Совет депутатов, Комиссия по 

финансам,  Администрация 

 - утверждение плана работы Совета депутатов 

Анадырского муниципального района на второе 

полугодие 2018 года 

 Совет депутатов  

 - приведение нормативных правовых актов Совета 

депутатов Анадырского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством (по 

мере необходимости) 

 Совет депутатов, 

 Администрация 
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 - организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

 Администрация, Постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам 

  


