
Утвержден 

 решением Совета муниципального 

образования Динской район 

от  27.12.2018  № 463-53/3 

 

 

 

План работы  

Совета муниципального образования Динской район на  2019 год 

 

 

Дата и время 

 

Наименование мероприятий 

 

Руководитель 

Ответственный за  

подготовку 

ЯНВАРЬ  

 

 

до 22.01.2019
*
 

Взаимодействие с администрацией муниципального 

образования Динской район (далее – администрация)  

по вопросам подготовки проектов нормативно- право-

вых актов на очередную сессию Совета 

Ю.В. Ильченко - председатель 

Совета муниципального образо-

вания Динской район (далее – 

председатель Совета) 

 

Организационный отдел 

Совета муниципального 

образования Динской рай-

он 

(далее - организационный 

отдел) 

 

до 23.01.2019 

Взаимодействие с прокуратурой Динского района  

(далее - прокуратура) по вопросам  соответствия про-

ектов нормативно-правовых актов  действующему за-

конодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета по правовым 

вопросам (далее - Заме-

ститель председателя Со-

вета) 

Организационный отдел 

25.01.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

28.01-

29.01.2019 

Заседание профильных комитетов Совета муници-

пального образования Динской район (далее - Совет) 

Председатели профильных  

комитетов Совета 

Организационный отдел 
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30.01.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия  Совета  муниципального  

образования Динской район: 

1. Отчет начальника отдела МВД  России по Дин-

скому району о деятельности  отдела МВД  России 

по Динскому району в 2018 году 

 

Контрольный вопрос: 

Об обеспечении инженерной инфраструктурой зе-

мельных участков в целях жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования 

Динской район, в том числе посредством участия в 

мероприятиях государственных программ Красно-

дарского края и муниципально-частного партнер-

ства  

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

 

до 05.02. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и 

обнародование решений на официальном сайте  муни-

ципального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание  депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при 

Совете муниципального образования Динской район  

(далее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 
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В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

ФЕВРАЛЬ 

 

до 19.02. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных  

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

 

до 20.02. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соот-

ветствия проектов нормативно-правовых актов  дей-

ствующему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

22.02.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

25.02 -

26.02.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

 комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

27.02.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Динской район в 2018 

 2.  О присвоении  звания  «Почетный работник куль-

туры  Динского  района»  

 

Контрольный вопрос: 

Об организации горячего питания в образовательных 

организациях муниципального образования Динской 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 
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район 

 

до 05.03. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и 

обнародование  решений на официальном сайте  му-

ниципального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при 

Совете муниципального образования Динской район  

(далее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

МАРТ 

 

до 19.03. 2019  

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных  

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

 

до 20.03. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 
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22.03.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

25.03-

26.03.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных  

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

27.03.2019 
(14.00 час.) 

Очередная  сессия  Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. Отчет о деятельности  главы  муниципального обра-

зования Динской район и администрации муниципаль-

ного образования Динской район в 2018 году 

 

Контрольный вопрос: 

Об оценке эффективности реализации муниципаль-

ных программ муниципального образования Дин-

ской район в 2018 году 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

 

до 02.04. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 
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В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

АПРЕЛЬ 

 

до 16.04. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

 

до 17.04. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

19.04.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

 

22.04-

23.04.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

24.04.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. Отчет  председателя  Совета  муниципального  обра-

зования  Динской  район  о деятельности  Совета муни-

ципального образования  Динской район  в 2018 году 

 

Контрольный вопрос: 

О выполнении в Динском районе рекомендаций, из-

ложенных в Постановлении Законодательного Со-

брания Краснодарского края от 28.02.2018 № 317-П 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 
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«О практике организации закупок товаров, работ, 

услуг в муниципальных образованиях Краснодарско-

го края» 

 

до 30.04. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

МАЙ 

 

до 21.05. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 
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до 22.05. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

24.05.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

27.05-

28.05.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

29.05.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. О назначении публичных слушаний по отчету «Об 

исполнении районного бюджета за 2018 год» 

2. О ходе выполнения показателей индикативного пла-

на социально- экономического развития муниципально-

го образования Динской район на 2019 год  за 1 квартал 

2019 года 

3.  О присвоении  почетного звания «Заслуженный ра-

ботник здравоохранения Динского района» 

 

Контрольный вопрос:  

О деятельности ОАО "Мусороуборочная компания" 

как регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами на территории му-

ниципального образования Динской район 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

 

до 04.06. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 
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В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание  депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

ИЮНЬ 

 

до 18.06. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

 

до 19.06. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

21.06.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

 

24.06-

25.06.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 
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26.06.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2018 год 

2.  О кандидатуре Совета муниципального образования 

Динской район  для представления интересов муници-

пального образования Динской район в Совете дирек-

торов ОАО «Динской центр торговли» 

 

Контрольный вопрос:  

О результатах деятельности БУ МО Динской район 

««Служба заказчика по строительству, жилищно- 

коммунальному хозяйству и топливно - энергетиче-

скому комплексу» в 2018 году 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

 

до 02.07. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание  депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 
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В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

ИЮЛЬ 

 

до 23.07. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

 

до 24.07. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

26.07.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

 

29.07-

30.07.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

31.07.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. О реализации мероприятий государственных про-

грамм на территории муниципального образования 

Динской район в первом полугодии 2019 года 

 

Контрольный вопрос: 

О результатах финансово-хозяйственной деятельно-

сти  ОАО «Динской центр торговли»  за первое по-

лугодие 2019 года  

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

 

Организационный отдел 

 Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об- Заместитель председателя  
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до 06.08. 2019 народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

 Совета Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание  депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

АВГУСТ 

 

28.08.2019 
(14.00 час.) 

Резервная сессия Совета муниципального  

образования Динской район  

(созывается по ходатайству главы района для решения  

вопросов, носящих безотлагательный характер) 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

Депутатские каникулы 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

до 17.09. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

Председатель Совета 

Председатели профильных 

 

Организационный отдел 
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редную сессию Совета комитетов Совета  

 

до 18.09. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

20.09.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

 

23.09-

24.09.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

25.09.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. О выполнении показателей  индикативного плана со-

циально-экономического развития муниципального об-

разования Динской район на 2019 год за I полугодие 

2019 года 

2. О результатах анализа финансовой устойчивости 

бюджета муниципального образования Динской район  

за  первое полугодие 2019  года 

3. О присвоении звания «Почетный педагог Динского 

района» 

 

Контрольный вопрос: 

Информация о ходе выполнения индикативного пла-

на социально-экономического развития муниципально-

го образования Динской район на 2019 год (в части 

показателей сельского хозяйства) за 1 полугодие 

2019 года 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 
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до 01.10. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание  депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

ОКТЯБРЬ 

 

до 22.10. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

 

до 23.10. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

25.10.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 
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28.10-

29.10.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

30.10.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. Об организации отдыха и оздоровления детей в 

летний период 2019 года на территории муници-

пального образования Динской район 

 

Контрольный вопрос: 

О работе управления имущественных отношений ад-

министрации муниципального образования Динской 

район по выполнению утвержденных бюджетных 

назначений на 2019 год  

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

 

до 05.11. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

 

Организационный отдел 
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ными объединениями 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

НОЯБРЬ 

 

до 19.11. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

 

до 20.11. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

22.11.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

 

25.11-

26.11.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

27.11.2019 
(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 2018 год 

 

2.  О выполнении показателей  индикативного плана 

социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2019  год  за 9 месяцев 

2019  года 

Контрольный вопрос: 

О деятельности администрации муниципального обра-

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 
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зования Динской район по продвижению инвестицион-

ного потенциала района, поиску и привлечению потен-

циальных инвесторов в соответствии с приоритетами 

развития муниципального образования, своевременно-

му выявлению и устранению причин, препятствующих  

реализации инвестиционных проектов 

 

до 03.12. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
** Заседание депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

ДЕКАБРЬ (1-я сессия) 
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до 03.12.2019 

Взаимодействие с администрацией по вопросам  подго-

товки проектов нормативно-правовых актов  на очеред-

ную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

 

до 04.12.2019 

Взаимодействие с прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

06.12.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 

 

09.12-

10.12.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

11.12.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. О программе приватизации имущества муниципаль-

ного образования Динской район на 2020 год 

2. О рассмотрении проекта решения о бюджете муни-

ципального образования Динской район на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении 

 

  

ДЕКАБРЬ (2-я сессия) 

 

до 17.12. 2019 

Взаимодействие с  администрацией по вопросам  под-

готовки проектов нормативно-правовых актов  на оче-

редную сессию Совета 

Председатель Совета 

Председатели профильных 

комитетов Совета 

 

Организационный отдел 

 

 

до 18.12. 2019 

Взаимодействие с  прокуратурой  по вопросам  соответ-

ствия проектов нормативно-правовых актов  действу-

ющему  законодательству 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

20.12.2019 
(15.00 час.) 

Планерное совещание с председателями комитетов и 

аппаратом Совета 

Председатель Совета Заместитель председателя 

Совета 
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23.12-

24.12.2019 

Заседание профильных комитетов Совета  Председатели профильных 

комитетов Совета 

Организационный отдел 

 

25.12.2019 
(14.00 час.) 

Очередная сессия Совета муниципального  

образования Динской район: 

1. Об индикативном  плане  социально- экономического 

развития муниципального образования Динской  район  

на  2020 год и на плановый период  2021  и  2022 годов 

2. О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 

годов 

3. О плане работы  Совета  муниципального образова-

ния Динской район  на 2020  год 

4. Об утверждении сметы  расходов на обеспечение де-

ятельности  Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  и образуемых им органов на 2020  год 

5. О реализации мероприятий в рамках выполнения 

наказов избирателей депутатам Совета муниципаль-

ного образования Динской район в 2019 году  

6. О присвоении звания «Почетный гражданин Динско-

го района» 

 

Председатель Совета 

Заместитель председателя 

Совета 

Организационный отдел 

 

до 31.12. 2019 

Направление  материалов о работе Совета в СМИ и об-

народование  решений на официальном сайте  муници-

пального образования 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца  

Осуществление контрольных функций в пределах 

полномочий Совета за исполнением органами местно-

го самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Председатель Совета 

Председатели  комитетов 

 

Организационный отдел 
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В течение 

месяца
** Заседание  депутатской  фракции  в  Совете 

Руководитель депутатской 

фракции 

Организационный отдел 

В течение 

месяца
***

  

Взаимодействие с Советом молодых депутатов при Со-

вете муниципального образования Динской район  (да-

лее – Совет молодых депутатов) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Работа депутатов Совета в избирательных округах, 

прием граждан (по графику) 

Заместитель председателя  

Совета по связям с обществен-

ными объединениями 

 

Организационный отдел 

В течение 

месяца 

Взаимодействие Совета с органами местного само-

управления  сельских поселений Динского района по 

вопросам  местного самоуправления  

 

Заместитель председателя 

 Совета 

 

Организационный отдел 

  

*)  При нарушении установленного срока представления документов председатель Совета вправе принять решение о переносе рас-

смотрения данного проекта правового акта на следующее заседание Совета   (статья 12 Регламента Совета).  

**) По плану работы фракции 

***) По плану работы Совета молодых депутатов. 

 

 

Заместитель председателя Совета 

муниципального образования 

Динской район по правовым вопросам                                                             В.Н. Годовальник 

           

 

 

 


