
Об утверждении Плана работы  
Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района на 2018 год 

 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый План работы Земского Собрания Горнозаводско-

го муниципального района на 2018 год. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Земского Собрания Горнозаводского муниципального района. 

Председатель Земского Собрания  В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Земского Собрания 
Горнозаводского  
муниципального района 
от 27.12.2017 № 202 

 

План работы 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

на 2018 год   
 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 

Направление в работе Ответственный 

1.  В течение года Выезд депутатов Земского Собра-

ния в поселения района 

Роман В.Т. 

Главы поселений 

2.  В течение года О внесении изменений в бюджет 

Горнозаводского муниципального 

района 2018 года и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов 

Добровольская Е.А. 

Начальник финансового 

управления админи-

страции муниципально-

го района  

3.  В течение года Участие в мероприятиях, проводи-

мых администрацией Горнозавод-

ского муниципального района 

Управляющий делами 

4.  В течение года Организация работы с письмами, 

жалобами, обращениями, поступа-

ющими в адрес Земского Собрания 

Управляющий делами 

5.  В течение года Организация правовой, методиче-

ской и информационно - справоч-

ной помощи депутатам Земского 

Собрания 

Управляющий делами 

6.  В течение года Текущий контроль за исполнением 

решений Земского Собрания 

Демина Н.И. 

Добровольская Е.А. 

Крупинин А.Л. 

7.  В течение года Отчет КСП о проведении проверок  Председатель КСП 

Добровольская Е.А. 

 

8.  Ежеквартально  Об исполнении бюджета Горноза-

водского муниципального района 

Добровольская Е.А. 

КСП 

Начальник финансового 

управления админи-

страции муниципально-

го района  

9.  Ежеквартально  О работе администрации муници-

пального района по исполнитель-

ным листам 

Добровольская Е.А. 

КСП 

Заместители главы ад-

министрации по направ-

лению деятельности 
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10.  Ежеквартально  Участие в работе Совета предста-

вительных органов муниципальных 

образований Пермского края 

Роман В.Т. 

11.  1-2 квартал Совместный выезд депутатов и ад-

министрации муниципального рай-

она на встречи с населением 

Управляющий делами, 

Управляющий делами 

администрации муни-

ципального района 

12.  1 квартал О проекте изменений в Устав 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, принятый 

решением Земского Собрания от 29 

июня 2005 г. № 88 

Демина Н.И. 

Консультант по юриди-

ческим вопросам аппа-

рата администрации му-

ниципального района 

13.  1 квартал Информация об инициативном 

бюджетировании, условия участия, 

мероприятия 

Заместитель главы ад-

министрации по эконо-

мике  

14.  1 квартал Об утверждении Отчета о деятель-

ности Контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского муниципального 

района в 2017 году 

Председатель КСП 

 

15.  1 квартал Об итогах оперативно-служебной 

деятельности Отделения МВД Рос-

сии по Горнозаводскому району за 

2017 год. 

Начальник Отделения 

МВД России по Горно-

заводскому району 

16.  2 квартал Об оценке деятельности главы му-

ниципального района-главы адми-

нистрации Горнозаводского муни-

ципального района, деятельности 

администрации Горнозаводского 

муниципального района за 2017 

год 

Роман В.Т.  

Глава муниципального 

района – глава админи-

страции муниципально-

го района 

17.  2 квартал Выездные заседания в поселения 

района 

 

Роман В.Т. 

18.  2 квартал Организация оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков в 

Горнозаводском муниципальном 

районе в 2018 году 

 

Крупинин А.Л. 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альным вопросам  

19.  2 квартал Об итогах отопительного сезона 

2017-2018 гг. в Горнозаводском 

муниципальном районе и планах 

по прохождению отопительного 

сезона на 2018- 2019 гг. 

Демина Н.И. 

Заместитель главы ад-

министрации по разви-

тию инфраструктуры 

20.  2 квартал Сводный доклад о ходе реализации Демина Н.И.  

160 
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и об оценке эффективности реали-

зации муниципальных программ за 

2017 год 

Добровольская Е.А. 

Заместитель главы ад-

министрации по эконо-

мике 

Председатель КСП 

21.  3 квартал О проекте изменений в Устав 

Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, принятый 

решением Земского Собрания от 29 

июня 2005 г. № 88 

Демина Н.И. 

Консультант по юриди-

ческим вопросам аппа-

рата администрации му-

ниципального района 

22.  3 квартал О результатах ЕГЭ и ГИА и готов-

ности школ района к учебному го-

ду 2018-2019 гг. 

Крупинин А.Л. 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альным вопросам  

23.  3 квартал О подготовке объектов социальной 

инфраструктуры и жилого фонда к 

отопительному сезону 2017-2018 

года  

Демина Н.И. 

Заместитель главы ад-

министрации по разви-

тию инфраструктуры 

24.  3 квартал Об итогах оперативно-служебной 

деятельности Отделения МВД Рос-

сии по Горнозаводскому району за 

1 полугодие 2018 года 

 

Начальник Отделения 

МВД России по Горно-

заводскому району 

25.  3 квартал Информация об исполнении бюд-

жета Горнозаводского муници-

пального района за I полугодие 

2018 года 

Председатель КСП Доб-

ровольская Е.А.  

Начальник финансового 

управления админи-

страции муниципально-

го района  

26.  4 квартал Итоги организации и обеспечения 

отдыха детей и их оздоровления в 

Горнозаводском муниципальном 

районе 

Крупинин А.Л. 

Заместитель главы ад-

министрации по соци-

альным вопросам  

27.  4 квартал Об утверждении бюджета Горноза-

водского муниципального района 

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Добровольская Е.А. 

Начальник финансового 

управления админи-

страции муниципально-

го района  

28.  4 квартал О передаче части полномочий по 

решению вопросов местного зна-

чения 

Демина Н.И. 

Добровольская Е.А. 

Консультант по юриди-

ческим вопросам аппа-

рата администрации му-

ниципального района 
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29.  4 квартал О принятии части полномочий по 

решению вопросов местного зна-

чения 

Демина Н.И. 

Добровольская Е.А. 

Консультант по юриди-

ческим вопросам аппа-

рата администрации му-

ниципального района 

30.  4 квартал Об утверждении примерного плана 

работы Земского Собрания на 2019 

год 

Управляющий делами, 

Демина Н.И. 

Добровольская Е.А. 

Крупинин А.Л. 

31.  4 квартал Об участии в работе Ассоциации 

«Союз» 

Роман В.Т. 

 

 

  


