
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20.12.2021                                              г. Петушки                             № 129/17 

 
 

Об утверждении плана работы Совета 

народных депутатов Петушинского района  

на 2022 год 

 

 

     Рассмотрев предложения администрации и главы Петушинского района, в 

соответствии с полномочиями, определенными правовыми актами органов 

местного самоуправления Петушинского района, Совет народных депутатов 

Петушинского района   

         р е ш и л  

  

1. Утвердить план работы Совета народных депутатов Петушинского 

района на 2022 год согласно приложению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава Петушинского района                       Е.К.ВОЛОДИНА 
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Приложение  

к решению Совета народных   

депутатов Петушинского района  

                                                                                                                          от 20.12.2021 № 129/17 

 

ПЛАН 

 работы Совета народных депутатов Петушинского района на 2022 год 

 

№  

п/п 

       Перечень вопросов и запланированных мероприятий  

 

Сроки 

исполне

ния 

Ответственные  

за инициативу и 

рассмотрение 

1 2 3 4 

1. Заседания Совета народных депутатов Петушинского района 

(далее Совета) 

Рассмотрение проектов решений, документов и материалов 

по вопросам компетенции: 

 

Ежеме 

сячно 

 

 

Глава района. 

Глава 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты  

Совета 

 Аппарат Совета  

1.1. - О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 15.09.2016 № 84/9 «Об 

утверждении Положения о порядке заключения договора о 

целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Петушинский район»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

Петушинского района от 21.03.2019 № 23/3 «О галерее Славы 

Петушинского района Владимирской области»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 17.04.2014 № 26/4 «Об 

утверждении Положения «Об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в границах муниципального 

образования «Петушинский район»; 

-  иные вопросы 

 январь -

февраль 

Глава района. 

Глава 

администрации 

района. 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

района 

Руководители  

подведомственн

ых структурных 

подразделений 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты Совета 

Аппарат Совета  

1.2.  - Отчет главы Петушинского района за 2021 год; 

-  отчет главы администрации Петушинского района за 2021 

год; 

 - о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 20.02.2014 № 12/2 «Об 

официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Петушинский район»; 

- об утверждении проекта решения Совета народных 

депутатов Петушинского района «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Петушинский район» и 

назначении публичных слушаний»; 

- об утверждении проекта решения Совета народных 

депутатов Петушинского района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 

март-

апрель 

 Глава района. 

Глава 

администрации 

района. 

Руководители  

подведомственн

ых структурных 

подразделений 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты 

Совета; 

Аппарат Совета 
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«Петушинский район» за 2021 год»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 17.03.2016 № 19/3 «Об 

утверждении Положения «О сохранении, использовании и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной 

собственности, охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

Петушинского района»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.03.2013 № 25/3 «Об 

утверждении Положения «Об организации библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования 

«Петушинский район»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.03.2013 № 26/3 «Об 

утверждении Положения «О создании условий для 

обеспечения поселений Петушинского района услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры 

муниципального образования «Петушинский район»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 17.11.2011 № 150/13 «Об 

утверждении Положения «Об установлении публичных 

сервитутов на территории муниципального образования 

«Петушинский район» в интересах местного самоуправления 

и населения Петушинского района»; 

- об утверждении Положения об участии в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Петушинского района 

- иные вопросы 

1.3. - Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 2021 

год; 

- о внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Петушинский район»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 19.07.2006 № 133/9 «Об 

утверждении Положения «Об организации и осуществлении 

мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью на территории муниципального 

образования «Петушинский район»; 

- о внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.05.2015 № 55/8 «Об 

утверждении Порядка формирования резерва управленческих 

кадров муниципального образования «Петушинский район»; 

- иные вопросы 

май 

Глава района 

 Глава 

администрации 

района  

Начальник 

финансового 

управления 

администрации. 

Постоянные 

комитеты 

Совета; 

Аппарат Совета 

1.4. - О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 20.03.2014 № 15/3 «Об 

утверждении Положения «Об участии в профилактике 

июнь-

июль 

Глава района 

Глава 

администрации 
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терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации их последствий на территории муниципального 

образования «Петушинский район»; 

- иные вопросы 

района 

Постоянные 

комитеты 

Совета; 

Аппарат Совета 

1.5. Депутатские каникулы август  

1.6. - Об утверждении проекта решения Совета народных 

депутатов Петушинского района «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Петушинский район» и 

назначении публичных слушаний»; 

- о принятии муниципальным образованием «Петушинский 

район» части полномочий отдельных поселений в сфере 

обеспечения жильем многодетных семей Петушинского 

района на 2023-2025 годы; 

- о принятии муниципальным образованием «Петушинский 

район» части полномочий отдельных поселений в сфере 

обеспечения жильем молодых семей Петушинского района на 

2023-2025 годы; 

- о принятии муниципальным образованием «Петушинский 

район» части полномочий поселений Петушинского района в 

сфере создания условий для развития малого среднего 

предпринимательства на 2023 год; 

- о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения в сфере транспортного 

обслуживания за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета муниципального района в 

бюджет поселения в 2022 году; 

- иные вопросы 

сентябрь

-октябрь 

Глава района 

Глава 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты Совета 

Аппарат Совета 

1.7  - Об утверждении проекта бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов и назначении публичных 

слушаний; 

- О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Петушинский район; 

- о передаче муниципальным образованием «Петушинский 

район» полномочий сельским поселениям по содержанию 

автомобильных дорого общего пользования; 

- иные вопросы 

ноябрь 

Глава района 

Глава 

администрации 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты Совета 

Аппарат Совета 

1.8 - О принятии бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов; 

- Об утверждении плана работы Совета народных депутатов 

Петушинского района на 2023 год; 

- иные вопросы декабрь 

Глава района 

Глава 

администрации 

района 

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты Совета 

Аппарат Совета 
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2. Публичные слушания по инициативе Совета: 

- по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» за 2021 год; 

- по проекту решения о бюджете муниципального 

образования «Петушинский район» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов; 

- по проектам решений о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Петушинский район». 

 

 

при 

внесении 

проектов 

Глава района 

Глава 

администрации 

района  

Финансовое 

управление 

администрации 

района 

Постоянные 

комитеты Совета  

Аппарат Совета  

3. Прием граждан главой Петушинского района по личным 

вопросам 

Ежемеся

чно 

1-й и 3-й 

понедель 

ник 

Володина Е.К. 

 

4. Прием избирателей депутатами Совета в избирательных 

округах  

По 

индивид

ульному 

графику 

приема 

Депутаты Совета 

5. Отчеты депутатов Совета  перед избирателями Сентябр

ь-

декабрь 

Глава  района, 

депутаты 

6. Депутатские слушания По 

отдельно 

му плану 

Глава района 

Аппарат Совета 

7. Участие депутатов в работе постоянных комиссий и рабочих 

групп Совета, администрации района 

В 

течение 

года  по 

отдельн

ым 

планам 

 

Уполномоченны

е 

депутаты 

8. Участие в публичных слушаниях, проводимых по инициативе 

главы администрации района 

В 

течение 

года 

Уполномоченны

е 

депутаты 

9. День депутата или депутатский час по 

отдельно

му плану 

Глава района 

Постоянные 

комитеты 

Аппарат Совета 

 


