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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 От    05.02. 2013  г.     
             

 №  9                     
    

г. Никольск
 

В  соответствии  со  статьей  29  Регламента  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.Утвердить  План  работы  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района на 2013 год. (прилагается).

 Председатель
 Представительного Собрания                                                       В. М. Поднебесников

Приложение   к решению 
Представительного Собрания района
от  05.02. 2013 года № 9
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П Л А Н
работы Представительного Собрания Никольского 

муниципального района на  2013 год

Раздел 1. Основные направления  деятельности

1. Нормотворческая деятельность:
-  рассмотрение  и  обсуждение  проектов   законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
Вологодской  области,  подготовка  замечаний  и  предложений  по   проектам  данных
документов;
-  обсуждение  проектов  решений,  подготовленных  Администрацией  района,  органами
местного  самоуправления  района,  подготовка  замечаний  и  предложений  по  данным
проектам;
 -  анализ  действующих  решений  Представительного  Собрания  района  и  подготовка
проектов  решений  по  внесению   в  них  изменений  в  целях  приведения  в  соответствие
действующему законодательству;
-  разработка  проектов  решений,  касающихся  деятельности  представительного  органа  и
депутатов.
2.Взаимодействие Представительного Собрания района:
2.1. с Законодательным Собранием Вологодской области:

-  участие  депутатов  Представительного  Собрания  района  в  сессиях  Законодательного
Собрания,  публичных  слушаниях  и  других  мероприятиях,  проводимых
Законодательным Собранием области;

2.2. с представительными органами муниципальных образований области:
- ознакомление, изучение и анализ работы представительных органов муниципальных
образований области;
- обмен опытом работы;

2.3. с Советами городского и сельских поселений Никольского муниципального района:
- участие депутатов Представительного Собрания района в сессиях Советов поселений;

                - обмен опытом работы;
2.4. с Администрацией района и ее структурными подразделениями:
- совместное изучение и  рассмотрение значимых вопросов района,  городского  и  сельских
поселений, входящих в состав района;
-  совместная  разработка  проектов  нормативных  правовых  актов  по  вопросам,  имеющим
общественное и социально-экономическое значение для населения района;
- совместное проведение мероприятий, имеющих взаимный интерес;
- участие депутатов в  совещаниях, «круглых столах», семинарах, публичных слушаниях и
других мероприятиях, проводимых Администрацией района (по мере необходимости).
3.  Проведение  учебы  депутатов  Представительного  Собрания  района,  городского  и
сельских Советов поселений района. ( по отдельному плану).
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4. Проведение встреч депутатов  с населением по избирательным округам и прием граждан
депутатами (согласно графика приема граждан депутатами, утвержденного председателем
Представительного Собрания)

Раздел 2. Заседания Представительного Собрания района
Февраль 

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

заседание Представительного Собрания района с примерной повесткой:
- Отчет начальника  межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел

Российской Федерации «Никольский»  о состоянии правопорядка в Никольском районе по
итогам 2012 года;

Март

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

публичные  слушания  (по  инициативе  Представительного  Собрания)   по  обсуждению
проекта решения «Об исполнении районного бюджета за 2012 год».

заседание Представительного Собрания района  с примерной повесткой:
-  об  итогах  социально-экономического  развития  Никольского  муниципального  района  за
2012 год;
- об исполнении районного бюджета за 2012 год;
-  отчет  о  деятельности  Контрольно-ревизионной  комиссии  Представительного  Собрания

района за 2012 год;
- другие вопросы.

Апрель

заседания постоянных комиссий Представительного Собрания района (по отдельному
плану).

 заседание Представительного Собрания района с примерной повесткой:
-  Ежегодный отчет главы Никольского муниципального района о результатах своей

деятельности и деятельности администрации Никольского муниципального района за 2012 год;
- другие вопросы.

Июнь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

заседание Представительного Собрания района 

Август

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

заседание Представительного Собрания района. 

Сентябрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
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плану).
заседание Представительного Собрания района.

Октябрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

заседание Представительного Собрания района. С примерной повесткой:
-  отчет  начальника   межмуниципального  отдела   Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации «Никольский»  о состоянии правопорядка в Никольском районе за
9 месяцев 2013 года;
- другие вопросы

Ноябрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

заседание Представительного Собрания района с примерной повесткой:
-  Об  утверждении  плана  -  прогноза  социально-экономического  развития   Никольского  
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
-  Об  утверждении  прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества Никольского муниципального района на 2014-2016 годы;

Декабрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по  отдельному
плану).

публичные  слушания  (по  инициативе  Представительного  Собрания)   по  обсуждению
проекта решения «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

  заседание Представительного Собрания района с примерной повесткой:
- о районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- об утверждении плана работы Представительного Собрания района на 2013 год.
  


