
УТВЕРЖДЕН  

Решением Совета депутатов                    

Анадырского муниципального района 

от 12.12.2019 № 218      

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов Анадырского муниципального района 

на первое полугодие 2020 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 

2 Подготовка и проведение заседания очередной сессии 

районного Совета депутатов 

 

февраль-март Председатель Совета депутатов, 

заместители Председателя 

Совета депутатов, аппарат Совета 

депутатов,  Администрация 

Анадырского муниципального 

района (далее - 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 2019 

год (постоянные комиссии, Председатель)  

 

 Председатели  

постоянных комиссий Совета 

депутатов,  

Председатель Совета депутатов   

 - внесение изменений в бюджет 2020 года (по мере 

необходимости) 

 Совет депутатов, Комиссия по 

финансам,  Администрация 



2 

 

 - 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 2019 год 

 Председатель Контрольно-

счетного органа Анадырского 

муниципального района, 

Комиссия по финансам 

 - оказание медицинской помощи населению на 

территории Анадырского муниципального района, в 

соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

 Постоянная комиссия по 

социальным вопросам  

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 

май-июнь Председатели постоянных 

комиссий, 

заместители Председателя 

Совета депутатов, аппарат Совета 

депутатов 

4 Подготовка и проведение заседания очередной сессии 

районного Совета депутатов 

май-июнь Председатель Совета депутатов, 

заместители Председателя 

Совета депутатов, аппарат Совета 

депутатов,  Администрация  
 Основные вопросы, выносимые к рассмотрению на 

заседание  очередной сессии районного Совета: 

 

  - утверждение отчёта исполнения бюджета 

Анадырского муниципального района за 2019 год  

 Совет депутатов, Комиссия по 

финансам,  Администрация  

 - заслушивание ежегодного отчёта Главы 

Анадырского муниципального района о своей 

деятельности и деятельности Администрации 

Анадырского муниципального района за 2019 год 

 Глава Анадырского 

муниципального района, 

постоянные комиссии  

Совета депутатов,  

Председатель Совета депутатов 



3 

 

 - внесение изменений в  бюджет 2020 года (по мере 

необходимости) 

 Совет депутатов, Комиссия по 

финансам,  Администрация 

 - утверждение плана работы Совета депутатов 

Анадырского муниципального района на второе 

полугодие 2020 года 

 Совет депутатов  

 - приведение нормативных правовых актов Совета 

депутатов Анадырского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством (по 

мере необходимости) 

 Совет депутатов, 

 Администрация 

 - заслушивание отчёта об итогах оперативно-

служебной деятельности МО МВД России 

«Анадырский» на территории Анадырского 

муниципального района за 2019 год 

 

 Межмуниципальный отдел МВД 

России «Анадырский» 

  


