
                      
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.12.2019                                                                                                     №  53 

 

Об утверждении перспективного  

плана работы Совета 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 на 1-ое полугодие 2020 года  
 

 

Заслушав доклад председателя Совета МО «Ахтубинский район» «О 

плане работы Совета муниципального образования «Ахтубинский район» на 

1-е полугодие 2020 года, 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 1-ое полугодие 2020 года (прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

Архипов В.И. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

 

Председатель Совета                                                                      В.И. Архипов 

 

 

 

 



Утвержден  

решением Совета 

МО «Ахтубинский район»                                                                                                                                                                  

от 26.12.2019 № 53   

  

План  

работы Совета МО «Ахтубинский район»  

на  первое полугодие  2020 года 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий 

(вопросов) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I. Вопросы, утверждаемые на заседаниях Совета МО «Ахтубинский район» 

1  Вопросы, выносимые на заседание Совета, 

Администрацией МО «Ахтубинский район» 
январь 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

2 Отчёт начальника ОМВД России по Ахтубинскому району 

«Об итогах оперативно служебной деятельности ОМВД за 

2019 год» 

февраль 

Начальник ОМВД 

Глущенко А.П. 

 

3 Вопросы, выносимые на заседание Совета, 

Администрацией МО «Ахтубинский район» 
февраль 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

4 Информация городской прокуратуры о соблюдении 

законности на территории г. Ахтубинска и Ахтубинского 

района за 2019 год 

февраль 

Ахтубинский городской 

прокурор Коновалов С.С., 

Депутаты Совета 

 

5 Отчет об итогах работы Совета МО «Ахтубинский район» 

за 2019 г. 
февраль 

Председатель Совета 

Архипов В.И. 

 

6 Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов по 

вопросам улучшения инвестиционного климата на 

территории поселений Ахтубинского района 

январь, 

февраль 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

Председатель Совета 

Архипов В.И. 

 



7 Информация администрации МО «Ахтубинский район» о 

работе котельных в системе образования  
февраль 

Директор АХО  

Боярский Н.М. 

 

8 Информация о работе пограничных переходов и пункта 

пропуска в районе п. Верхний Баскунчак 
февраль 

Начальник  пограничного 

отдела Анохин С.Н. 

 

9 Об утверждении отчета  Контрольно-Счетной палаты за 

2019 г. 
февраль 

 Председатель КСП 

Журавлева Ю.Ю. 

 

10 О состоянии медицинского обслуживания и оказания 

медицинской помощи населению Ахтубинского района по 

результатам работы за 2019 г. с приглашением Министра 

здравоохранения Астраханской области 

март 

Главный врач ЦРБ  

Таласбаев М.А. 

Председатель Совета 

Архипов В.И., председатель 

постоянной комиссии по 

социальной политике, 

защите прав жителей 

Симакина Е.В., депутат 

Совета  Гилин В.А.  

 

11 Вопросы, выносимые на заседание Совета, 

Администрацией МО «Ахтубинский район» март 

Глава МО «Ахтубинский 

район» 

Кириллов А.А. 

 

12 Отчёт Главы МО «Ахтубинский район» о результатах своей  

деятельности, деятельности администрации МО 

«Ахтубинский район» и иных подведомственных ему 

органов  местного самоуправления, в том числе  о решении 

вопросов, поставленных Советом. 

В соответствии 

с Уставом МО 

«Ахтубинский 

район»  

Глава МО «Ахтубинский 

район» 

Кириллов А.А. 

 

13 О подготовке и исполнения наказов избирателей 

депутатами Совета МО «Ахтубинский район» в 

соответствии с Положением  о наказах избирателей в МО 

«Ахтубинский район»  

март 

Председатель Совета 

Архипов В.И., депутаты 

Совета МО «Ахтубинский 

район» 

 

14 О внесении изменений и дополнений в бюджет МО 

«Ахтубинский район» на 2020 год. 
февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Начальник финансового 

управления администрации 

МО Кожухина Н.Г. 

 



15 Отчет о работе управления образования МО «Ахтубинский 

район» за  2019 год   март 

Начальник управления 

образованием 

Мещанинова М.А. 

 

16 Информация о работе управления культуры и кинофикации 

в 2019 году март 

Начальника управления 

культуры и кинофикации 

Смушко Е.Г. 

 

17 Информация временной рабочей группы по изучению 

экологической ситуации в районе улиц Маяковского, 

Грибоедова и Ленинградская города Ахтубинск и влияния 

на неё работы предприятия ООО «ЭкоВтор» 

январь, 

февраль, март 

Руководитель временной 

рабочей группы Совета МО  

«Ахтубинский район» 

Гилин В.А. 

 

18 Ежеквартальный отчет заместителя главы администрации 

МО «Ахтубинский район», курирующего экономическое 

развитие района и распоряжение муниципального 

имущества и землепользования:  

- об исполнении инвестиционных бизнес-проектов на 

территории района;  

- о ходе выполнения программ приватизации 

муниципального имущества;  

- информацию о заключенных договоров на аренду 

земельных участков, в т.ч. земель сельскохозяйственного 

назначения, собираемость арендных платежей, в т.ч. 

просроченной, а также эффективность использования 

земель сельхозназначения. 

март, 

июнь 

Заместитель главы 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Клоков Д.А. 

 

19 Отчет начальника управления сельского хозяйства  

администрации МО «Ахтубинский район» об итогах 

работы за 2019 год и готовности к сельскохозяйственному 

сезону 2020 года 

февраль-март 

Начальник управления 

сельского хозяйства  

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Татаринов В.В. 

 

20 Вопросы, выносимые на заседание Совета, 

Администрацией МО «Ахтубинский район» апрель 
Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 



21 О предложениях в план работы Думы Астраханской 

области и Совета по взаимодействию Думы Астраханской 

области с представительными органами муниципальных 

образований Астраханской области  

апрель 

Председатель Совета 

Архипов В.И., 

Председатели постоянных 

комиссий Совета МО 

«Ахтубинский район» 

 

22 Заслушать на Совете МО «Ахтубинский район» 

информацию о деятельности промышленных предприятий 

на территории МО «Ахтубинский район» за 2019 г.  
апрель 

Руководители предприятий  

23 Информация о работе пенсионного фонда в 2019 году 
апрель 

Руководитель отделения 

ПФ Королькова Т.Н. 

 

24 Вопросы, выносимые на заседание Совета, 

Администрацией МО «Ахтубинский район» 
май 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 
 

25 Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы 

МО «Ахтубинский район», деятельности администрации 

МО «Ахтубинский район» и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления за 2019 год 

май  

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

Председатель Совета 

Архипов В.И. 

 

26 Информация налоговой инспекции ИФНС №4 

г.Ахтубинска по поступлениям местных налогов в 2019 

году 

май 

Руководитель ИФНС №4 

Жихарева А.И. 
 

27 О формировании наказов избирателей депутатами Совета 

МО «Ахтубинский район» на 2020 г. в соответствии с 

Положением о наказах избирателей в МО «Ахтубинский 

район» 

май  

Председатель Совета 

Архипов В.И., депутаты 

Совета МО «Ахтубинский 

район»  

 

28 Об исполнении собственного бюджета МО «Ахтубинский 

район» за 2019 год май 

Начальник финансового 

управления администрации 

МО Кожухина Н.Г. 

 

29 Информация об организации летней занятости  

оздоровления и отдыха детей в летний период 2020 года 
май 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

30 Вопросы, выносимые на заседание Совета, 

Администрацией МО «Ахтубинский район» 
июнь 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 



31 Об итогах проведения отопительного сезона 2019-2020 г.г. 

и плане работы по подготовке к отопительному сезону 

2020-2021 г.г. по МО «Ахтубинский район». 

июнь 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

32 Информация о подготовке по организации пляжного 

отдыха населения на территории МО «Ахтубинский район» 
июнь 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

33 Заслушивать на Совете МО «Ахтубинский район» 

(ежеквартально) информацию о ситуации с 

водоснабжением на территории МО «Ахтубинский район» 
март, июнь 

Заместитель главы 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Архипов И.В. 

 

34 Заслушивать на Совете МО «Ахтубинский район» 

информацию о работе предприятия «Эко-Центр» и МБУ 

«Чистый город»  

январь 

Руководители предприятий  

35 О демографическом состоянии в Ахтубинском районе  с 

2016 по 2020 гг. 
июнь 

Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

Организационно-массовая работа 

1  Проведение заседаний   Совета МО «Ахтубинский район» Согласно 

графику 

Председатель Совета 

Архипов В.И. 

 

2  Проведение заседаний депутатских комиссий Совета МО 

Согласно 

графику 

Председатель Совета 

Архипов В.И., председатели 

постоянных комиссий, 

депутаты Совета  

 

3 Участие депутатов Совета МО в публичных слушаниях, 

сходах граждан в поселениях, в сессиях Совета поселениях, 

праздничных и массовых мероприятиях района и поселений 
В течение года 

Председатель Совета 

Архипов В.И., председатели 

постоянных комиссий, 

депутаты Совета 

 

4 Оказание информационной помощи Советам городских, 

сельских поселений В течение года 

Председатель Совета 

Архипов В.И., аппарат 

Совета 

 

II. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях рабочих комиссий Совета МО «Ахтубинский район». 

                                                                          Вопросы общие для всех комиссий Совета 



1 Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов и 

выработка по ним проектов, решений, а также дача 

заключений по другим вопросам. 

Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

 

 

2 Осуществления контроля за выполнением решений Совета 

по вопросам компетенции комиссии или по поручению 

Совета. 

Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

 

 

3 Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комиссию и принятие по ним решений Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

Депутаты Совета  

 

4 Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета. Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

Депутаты Совета  

 

5 Контроль за выполнением наказов избирателей 
Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

 

6 Рассмотрение законопроектов областной думы и внесение 

по ним своих предложений. Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

Депутаты Совета  

 

7 Подготовка проектов  обращений  в областную Думу, 

администрацию области и в другие органы, по 

рассматриваемым комиссиями вопросов. 

Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

 

8 Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию 

комиссий, проводимых администрацией района и другими 

органами. 

    Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

 

9 Рассмотрение и подготовка для вынесения на заседание 

Совета вопросов:  

- о работе «Эко-Центр» и «Чистый город»; 

 

- о регулировании численности безнадзорных животных; 

 

- о работе природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». 

 

 

январь 

 

апрель 

 

май 

Председатель Совета 

Председатель комиссии по 

экологии, 

агропромышленному 

комплексу, 

природопользованию, 

земельным вопросам 

 



10 Рассмотрение и подготовка для вынесения на заседание 

Совета вопроса о работе автобусов и маршрутных такси на 

междугородных маршрутах 

 

 

февраль 

Председатель Совета 

Председатель комиссии по 

экономике, собственности, 

промышленности, 

строительству, транспорту, 

связи, ЖКХ, 

предпринимательству 

 

11 Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию 

комиссий, проводимых администрацией района и другими 

органами. 

    Постоянно 

Председатель Совета 

Председатели комиссий 

 

 
 

                                                                                                                 

 


