
                       
  

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  10.12.2020                   № 140 

 

Об утверждении перспективного  

плана работы Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

 на 1-ое полугодие 2021 года  
 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Ахтубинский 

район», Регламентом Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район», заслушав доклад председателя Совета МО «Ахтубинский район» «О 

плане работы Совета муниципального образования «Ахтубинский район» на 

1-ое полугодие 2021 года», основанного на предложениях депутатов Совета и 

администрации МО «Ахтубинский район», 

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» 

Архипова В.И.  

 

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

 

Председатель Совета                                                                      В.И. Архипов 

 

 
  



 

Утвержден  

решением Совета 

МО «Ахтубинский район» 

                                                                                                                                                                  от 10.12.2020 №140    

План  

работы Совета МО «Ахтубинский район»  

на  первое полугодие  2021 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 Информация главы администрации МО «Поселок Нижний 

Баскунчак» о ходе ремонта котлов высокого давления 

январь Глава МО «Поселок 

Нижний Баскунчак» 

Кушиналиев Е.М. 

 

3 Информация о работе многофункционального центра январь Руководитель 

многофункционального 

центра Кантемиров А.Н. 

 

4 Информация представителя Роспотребнадзора об обстановке 

и принимаемых мерах в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Ахтубинском районе 

февраль Представитель 

Роспотребнадзора  

 

5 Вопросы, выносимые на заседание Совета, Администрацией 

МО «Ахтубинский район» 

 

февраль Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 



 
6 О подготовке предоставления депутатами Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район», 

лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

муниципального образования «Ахтубинский район», а также 

лицами, замещающими должность муниципальной службы в 

аппарате Совета и  Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Ахтубинский район», 

сведений о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверки 

достоверности доходов и их полноты и соблюдения 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации с приложениями 

за 2020 год. 

февраль Депутаты Совета МО 

«Ахтубинский район» 

 

7 Отчёт начальника ОМВД России по Ахтубинскому району 

«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД за 

2020 год» 

февраль  Начальник ОМВД России по 

Ахтубинскому району 

 

8 Отчет о работе МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» и 

«Универсал» 

февраль Руководители МУП ЖКХ 

«Ахтубинские водопроводы» 

Нечаев С.С. и Шакесов Н.Л. 

 

9 Отчет начальника управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» об итогах работы 

за 2020 год, готовности к сельскохозяйственному сезону 2021 

года  

февраль Начальник управления 

сельского хозяйства 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Татаринов В.В. 

 

10 Информация о работе ветеринарной службы февраль Руководитель Ахтубинской 

службы ветеринарного 

надзора Панченко А.Н. 

 

11 Об утверждении отчета Контрольно-Счетной палаты за   2020 

г. 

февраль  Председатель КСП 

Журавлева Ю.Ю. 

 



 
12 Информация о ситуации с водоснабжением на территории 

МО «Ахтубинский район» 

март Заместитель главы 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Архипов И.В. 

 

13 Информация по организации уборки мусора и оплате март Руководитель Ахтубинского 

подразделения «Экоцентр» 

Карасев А.В. 

 

14 Ежемесячное заслушивание главного врача Ахтубинской РБ 

о состоянии медицинского обслуживания населения  

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Главный врач Ахтубинской 

РБ Таласбаев М.А. 

 

15 О внесении изменений и дополнений в бюджет МО 

«Ахтубинский район» на 2021 год.  

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Начальник финансового 

управления администрации 

МО Кожухина Н.Г. 

 

16 О внесении изменений и дополнений в бюджет МО 

«Ахтубинский район» на 2021 год.  

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Начальник финансового 

управления администрации 

МО Кожухина Н.Г. 

 

17 Вопросы, выносимые на заседание Совета, Администрацией 

МО «Ахтубинский район» 

март Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

18 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. 

март  Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

19 Отчет о работе управления образованием МО «Ахтубинский 

район» за 2020 год, в т.ч. о работе медицинских кабинетов в 

февраль-март Начальник управления 

образованием  

 



 
школах и о работе отдела молодежи при управлении 

образованием 

Мещанинова М.А. 

20 Вопросы, выносимые на заседание Совета, Администрацией 

МО «Ахтубинский район» 

апрель Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

21 Отчет по ямочному ремонту дорог апрель Зам. Главы администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Архипов И.В. 

 

22 О работе природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» апрель Депутат Новак С.Н.  

23 Отчет о работе спортотдела в 2020 году май Начальник спортотдела 

Журавель В.А. 

 

24 О предложениях в план работы Думы Астраханской области 

и Совета по взаимодействию Думы Астраханской области с 

представительными органами муниципальных образований 

Астраханской области  

апрель-май Председатель Совета 

Архипов В.И., 

Председатели постоянных 

комиссий Совета МО 

«Ахтубинский район» 

 

25 Об итогах проведения отопительного сезона 2020-2021 г.г. и 

плане работы по подготовке к отопительному сезону 2021-

2022 г.г. по МО «Ахтубинский район». 

май   Заместитель главы 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Архипов И.В. 

 

26 Отчет о работе управления культуры и кинофикации в 2020 

году 

май Начальник управления 

культуры и кинофикации 

Долина О.Н. 

 

27 Вопросы, выносимые на заседание Совета, Администрацией 

МО «Ахтубинский район» 

май Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 



 
28 Об исполнении собственного бюджета МО «Ахтубинский 

район» за 2020 год 

май Начальник финансового 

управления администрации 

Кожухина Н.Г. 

 

29 Вопросы, выносимые на заседание Совета, Администрацией 

МО «Ахтубинский район» 

июнь Глава МО «Ахтубинский 

район» Кириллов А.А. 

 

30 Информация о работе Центра занятости населения июнь Руководитель Центра 

занятости Привалова Ю.И. 

 

31 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; 

- результаты мониторинга цен на основные продукты 

питания и товары для населения. 

февраль, май Заместитель главы 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Клоков Д.А. 

 

Организационно – массовая работа 



 
1  Проведение заседаний Совета МО «Ахтубинский район»           Согласно 

плана работы 

Председатель Совета 

Архипов В.И. 

 

2  Проведение заседаний депутатских комиссий Совета МО     При 

поступлении 

материалов для 

рассмотрения 

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 

Депутаты Совета  

 

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 

Депутаты Совета  

 

8 Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию 

комиссий, проводимых администрацией района и другими 

органами. 

    Постоянно Председатель Совета 

Председатели комиссий  

 

 

 

                                                                                                                 

 


