
                  Приложение 
       к решению  Совета   депутатов 
       Бейского района 
       от 26.12.2016   № 397 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЕЙСКОГО РАЙОНА  

НА 2017 ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Исполнитель 
Сроки 
испол-
нения 

1 2 3 4 
1 Об отчете председателя Совета 

депутатов Бейского района о работе 
Совета депутатов третьего созыва за 
2016 год 

Котельникова Г.М. – 
председатель Совета 
депутатов Бейского района 

февраль 

2 Об отчете председателя Контрольно-
счетной комиссии  Бейского района о 
работе контрольно-счетной комиссии  
за 2016 год 

Гаврилова Н.А. –председатель 
Контрольно-счетной 
комиссии Бейского района 

февраль 

3 Об отчете председателя Комитета по 
управлению имуществом по 
исполнению Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества  
муниципального образования Бейский 
район за 2016 год 

Байкалов А.А. – председатель 
Комитета по управлению 
имуществом 
 

февраль 

4 Об информации о результатах 
деятельности Отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Бейскому району за 2016 год и 
задачах на 2017 год 

Амаханов Т.Д. – начальник 
Отд МВД России по 
Бейскому району 

февраль 

5 Об отчете Главы Бейского района 
Республики Хакасия о своей деятель-
ности и  о работе Администрации 
Бейского района за 2016 год 

Курлаев Ю.Н. – Глава 
Бейского района 

апрель 

6 Об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Бейский 
район за 2016 год 

Акользина Т.Л. – 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 

апрель 

7 Об аккредитации журналистов при 
Совете депутатов Бейского района 

Исаева Т.П. – председатель 
постоянной комиссии по 
социальным вопросам 

апрель 

8 Об информации об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования Бейский район за I квартал 
2017 года 
 

Акользина Т.Л. – 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 
 

июнь 

9 Об информации о работе 
административной комиссии Бейского 
района Республики Хакасия за 2016 год  
 

Богданов А.В. – первый 
заместитель главы 
администрации 

июнь 



10 Об информации о работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Бейского 
района за  2016 год  

Картавцева Е.М. – 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

июнь 

11 Об информации о мерах по увеличению 
доходной части бюджета в 2017 году 

Зданюк И.Д. – заместитель 
главы администрации по 
экономике и финансам 

июнь 

12 О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов Бейского района 
четвертого созыва 

Котельникова Г.М. – 
председатель Совета 
депутатов Бейского района 

июнь 

13 Об информации об исполнении 
бюджета муниципального образования 
Бейский район за  І полугодие 2017 
года. 
 

Акользина Т.Л. – 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 

август 

14 Об информации о состоянии и 
принимаемых мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Бейский 
район 

Богданов А.В. – первый 
заместитель главы 
администрации 

август 

15 Об избрании секретаря первой сессии 
Совета депутатов Бейского района 
 

Рабочая группа по 
подготовке первой сессии 

сентябрь 

16 Об избрании счетной комиссии Совета 
депутатов Бейского района 
 

Рабочая группа по 
подготовке первой сессии 

сентябрь 

17 Об образовании и избрании временной 
(специальной) мандатной комиссии 
Совета депутатов Бейского района 
 

Рабочая группа по 
подготовке первой сессии 

сентябрь 

18 Об избрании председателя временной 
(специальной) мандатной комиссии 
Совета депутатов Бейского района 
 

Рабочая группа по 
подготовке первой сессии 

сентябрь 

19 О признании полномочий депутатов 
Совета депутатов Бейского  района 
 

Рабочая группа по 
подготовке  первой сессии 

сентябрь 

20 О списке кандидатур, включенных для 
тайного голосования на должность 
председателя  Совета депутатов 
Бейского  района 

Рабочая группа по 
подготовке  первой сессии 

сентябрь 

21 Об избрании председателя Совета 
депутатов Бейского  района 
 

Рабочая группа по 
подготовке  первой сессии 

сентябрь 

22 Об избрании заместителя  председателя 
Совета депутатов Бейского  района 

Рабочая группа по 
подготовке  первой сессии 

сентябрь 

23 Об утверждении состава постоянных 
комиссий Совета депутатов Бейского  
района 

Рабочая группа по 
подготовке  первой сессии 

сентябрь 

24 Об избрании председателей 
постоянных комиссий Совета 
депутатов Бейского  района 

Рабочая группа по 
подготовке  первой сессии 

сентябрь 



25 Об информации об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования Бейский район за 9 
месяцев 2017 года 

Акользина Т.Л. – 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 

октябрь 

26 Об информации об итогах проведения 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в  
муниципальном образовании Бейский 
район в 2017 году 

Картавцева Е.М. – 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

октябрь 

27 О работе администрации Бейского 
района с субъектами МСП и 
принимаемых мерах по прекращению 
незаконной предпринимательской 
деятельности 

Зданюк И.Д. – заместитель 
главы администрации по 
экономике и финансам 

октябрь 

28 О проекте решения «О местном 
бюджете муниципального образования 
Бейский район на 2018 год  и на 
плановый период 2019-2020 годов» 

Акользина Т.Л. - 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 

декабрь 

29 О ходе выполнения МП «Развитие и 
совершенствование образования 
Бейского района 2016 - 2020 годы» 

Картавцева Е.М. – 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

декабрь 

30 О местном бюджете муниципального 
образования Бейский район на 2018 год  
и на плановый период 2019-2020 годов 

Акользина Т.Л. – 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 

декабрь 

31 Об утверждении перспективного плана 
работы Совета депутатов Бейского 
района на 2018 год 

Котельникова Г.М. - 
председатель Совета 
депутатов Бейского района 

декабрь 

32 Об информации о перспективном плане 
работы Контрольно-счетной комиссии 
Бейского района  на 2018 год 

Гаврилова Н.А.- председатель 
Контрольно-счетной 
комиссии Бейского района 

декабрь 

33 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Бейского района «О 
местном бюджете муниципального 
образования Бейский район на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 
годов»  

Акользина Т.Л. – 
руководитель Управления 
финансов администрации 
Бейского района 

по мере 
необходи

мости 

34 О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Бейский 
район 

Козин А.С. – заместитель 
главы по правовым вопросам 

по мере 
необходи

мости 
 

Темы «Депутатского  часа»: 
        1. О работе учреждений здравоохранения района по организации оказания 
медицинской помощи населению. 
         2. О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
соответствии с действующим законодательством. 
         3. О работе Молодежного парламента Бейского района. 
        4. О выборах депутатов представительного органа в 2017 году. 


