
Приложение  

Утвержден 

решением Совета муниципального 

образования Динской район 

от  25.12.2019  № 609-68/3 

 

План работы  

Совета муниципального образования Динской район на 2020 год 

 

 

Дата и время 

 

Вопросы для рассмотрения 

ЯНВАРЬ  

27.01.-28.01. 2020 Заседание профильных комитетов Совета муниципального образования Динской район (далее - Совет) 

 

29.01.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия  Совета  муниципального образования Динской район: 

1. Отчет  начальника отдела МВД России по Динскому  району о деятельности  отдела МВД  России по Дин-

скому  району  в  2019 году 

 

Контрольный вопрос:  

О деятельности АО «Мусороуборочная компания» как регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Динской район 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район  

1. О реализации мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Совета муниципального об-

разования Динской район в 2019 году 

ФЕВРАЛЬ 

 

25.02.2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  



  

 

26.02.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской район в 2019 году 

 

Контрольный вопрос: 

 О результатах деятельности МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно- 

коммунальному хозяйству и топливно - энергетическому комплексу» в 2019 году 
 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район   

1.  О результатах Российского инвестиционного форума «Сочи  2020»    

МАРТ 

 

23.03.-24.03. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  
 

25.03.2020 
(14.00 час.) 

Очередная  сессия  Совета муниципального образования Динской район: 

1. Отчет о деятельности  главы  муниципального образования Динской район и администрации муниципаль-

ного образования Динской район в 2019 году 

 

Контрольный вопрос: 

Об организации горячего питания в образовательных организациях муниципального образования Динской 

район 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район   

1. О результатах деятельности  МКУ МО Динской район «Центр тестирования ВФСК «ГТО» муниципального об-

разования Динской район» в 2019 году 

АПРЕЛЬ 

 

27.04.-28.04. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  



  

 

29.04.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. Отчет  председателя  Совета  муниципального  образования  Динской  район  о деятельности  Совета муни-

ципального образования  Динской район  в 2019 году 

 

Контрольный вопрос: 

О мерах по  снижению дефицита педагогических кадров и закреплению специалистов в муниципальных обра-

зовательных учреждениях 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район 

1. О работе управления имущественных отношений  администрации муниципального образования Динской район по 

инвентаризации земель Динского района 

МАЙ 

 

25.05.-26.05. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета 
  

27.05.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. О  назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Дин-

ской район за 2019 год 

2. О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономического развития муниципально-

го образования Динской район на 2020 год  за 1 квартал 2020 года 

 

Контрольный вопрос: 

О деятельности Динского районного казачьего общества  Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского ка-

зачьего войска в 2019 году 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район 

1. Информация Торгово-Промышленной палаты Динского района  об условиях ведения бизнеса на территории муни-

ципального образования Динской район 

ИЮНЬ 

 

22.06.-23.06. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  



  

 

24.06.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. О мерах по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Динской район   

 

Контрольный вопрос: 

Об обеспечении инженерной и социальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного 

строительства  на территории муниципального образования Динской район, в том числе посредством 

участия в мероприятиях государственных программ Краснодарского края и муниципально-частного 

партнерства 
 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район 

1.  О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской 

район 

ИЮЛЬ 

 

27.07.-28.07. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  

 

29.07.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год 

  

Контрольный вопрос:  

О реализации  в муниципальном образовании Динской район регионального проекта Краснодарского 

края «Современная школа» (эффективность функционирования центров образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Динского района) 
 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район  

1. О промежуточных итогах работы отрасли «Культура» в первом полугодии 2020 года   

 

Депутатские каникулы 



  

АВГУСТ 

 

26.08.2020 
(14.00 час.) 

Резервная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

(созывается по ходатайству главы муниципального образования Динской район для решения  вопросов, нося-

щих безотлагательный характер) 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район  

1. О результатах  работы  Совета по развитию промышленности при главе муниципального образования Динской рай-

он 

СЕНТЯБРЬ  (1-я сессия) 

 

23.09.2020 
(14.00 час.) 

Организационная сессия Совета муниципального образования Динской район IV созыва: 

1. О председателе Совета муниципального образования Динской район IV-го созыва 

2. О заместителе председателя  Совета муниципального образования Динской район по правовым вопросам 

3. О заместителе председателя Совета муниципального образования Динской район по связям с обществен-

ными объединениями 

4. О составе, председателях  и заместителях председателей постоянных комитетов Совета муниципального 

образования Динской район IV-го созыва 

5. Об осуществлении полномочий депутата Совета муниципального образования Динской район IV-го созыва 

на постоянной основе 

СЕНТЯБРЬ  (2-я сессия) 

 

28.09.-29.09. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  

 

30.09.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. О выполнении показателей  индикативного плана социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2020 год за I полугодие 2020 года 

  

Контрольный вопрос:  

Об организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2020 года на территории муниципального 

образования Динской район 
 



  

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район   

1. О результатах избирательной кампании  2020 года  

      2.  Организационное собрание депутатского объединения членов и сторонников партии «Единая Россия» в Совете 

муниципальном образовании Динской район IV созыва 
 

ОКТЯБРЬ 

 

26.10.-27.10. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  
 

 

28.10.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. О реализации молодежной политики на территории муниципального образования Динской район (духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, военно-патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в доб-

ровольческое движение, профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений, работа с молодеж-

ными общественными объединениями, оказание помощи в трудоустройстве) 

 

Контрольный вопрос: 

Об эффективности функционирования спортивных объектов на территории муниципального образования 

Динской район 
 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район  

1. О мерах по увеличению собственных доходов районного бюджета и сокращению дефицита бюджета 

НОЯБРЬ 

 

23.11.-24.11. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  
 

 

25.11.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана социально-экономического развития муници-

пального образования Динской район на 2020 год 

2.  О выполнении показателей  индикативного плана социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2020  год  за 9 месяцев 2020  года 



  

 

Контрольный вопрос: 

О работе управления имущественных отношений администрации муниципального образования Динской рай-

он по выполнению утвержденных бюджетных назначений на 2020 год и сокращению задолженности по 

арендной плате за земельные участки 

 

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район  

1. Об эффективности осуществления земельного контроля на территории  муниципального образования Динской  

район        

ДЕКАБРЬ (1-я сессия) 

 

14.12.-15.12. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  
 

16.12.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1.  О рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования Динской район на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 год в первом чтении 

 

ДЕКАБРЬ (2-я сессия) 

 

28.12.-29.12. 2020 

 

Заседание профильных комитетов Совета  
 

 

30.12.2020 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального образования Динской район: 

1. Об индикативном  плане  социально- экономического развития муниципального образования Динской  рай-

он  на  2021 год и на плановый период  2022  и  2023 годов 

2. О бюджете муниципального образования Динской район на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 

годов 

3. О плане работы  Совета  муниципального образования Динской район  на 2021 год 

4. Об утверждении сметы  расходов на обеспечение деятельности  Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  и образуемых им органов на 2021 год 



  

 

Собрание депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район  

1. О плане работы депутатского  объединения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Совете муниципального образо-

вания  Динской  район IV созыва  на 2021 г. 
 

  

РЕГЛАМЕНТ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 

 

 

Статья 12.  Подготовка  к  сессии 

 

Рассмотрению профильными комитетами подлежат все вопросы, поступившие в Совет не позднее 8 календарных 

дней до сессии в порядке, установленном настоящим Регламентом. При нарушении установленного срока представления до-

кументов председатель Совета вправе принять решение о переносе рассмотрения данного проекта правового акта на следу-

ющее заседание Совета. 

В исключительных случаях по вопросам, требующим оперативных решений, и которые  не могли  быть внесены  в 

установленные сроки по объективным причинам, в повестку дня профильного комитета по письменному ходатайству главы 

муниципального образования, председателя контрольно-счетной палаты или прокурора района может быть включен вопрос, 

поступивший в Совет не позднее 4 календарных дней до дня заседания.  
                                       


