
Приложение 
к решению Совета депутатов 

Бейского района 
от 21.12.2020 № 282 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЕЙСКОГО РАЙОНА  

НА 2021 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 Бейского района 
четвертого созыва за 2020 год 

Котельникова Г.М. – 
председатель Совета 
депутатов Бейского 
района 
 

март 

2 Об отчете председателя Контрольно-
счетной комиссии  Бейского района о 
работе Контрольно-счетной комиссии 
Бейского района за 2020 год 

Червякова С.В. –
председатель 
Контрольно-счетной 
комиссии Бейского 
района 
 

март 

3 Об информации о результатах 
деятельности Отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Бейскому району за 2020 год 

Федотко П.В. – 
начальник Отд МВД 
России по Бейскому 
району 
 

март 

4 Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования Бейский район за 2020 год 

Байкалова А.С. – 
руководитель 
Управления финансов 
администрации Бейского 
района 
 

апрель 

5 Об отчете Главы Бейского района 
Республики Хакасия о своей 
деятельности и  о работе 
Администрации Бейского района за 
2020 год 
 

Стряпков И.Н. – Глава 
Бейского района 

апрель 

6 Об участии муниципального 
образования Бейский район в 
реализации национальных проектов в 
2020-2022 годах 
 

Акользина Т.Л. – 
заместитель главы 
администрации по 
экономике и финансам 

апрель 



7 Об информации о результатах работы 
КУМИ Бейского района за 2020 год и 1 
квартал 2021 года 

Мякишев С.В. – 
председатель КУМИ 
Бейского района 
 

апрель 

8 Об аккредитации журналистов при 
Совете депутатов Бейского района 
Республики Хакасия 

Шульковская Е.В. – 
председатель 
постоянной комиссии 
по вопросам социальной 
политики 
 

апрель 

9 Об информации о работе 
административной комиссии 
муниципального образования Бейский 
район за 2020 год и 1 квартал 2021 года 

Чекурин Н.В. – 
заместитель 
председателя 
административной 
комиссии 
муниципального 
образования Бейский 
район 
 

июнь 
 

10 Об информации о работе комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Бейского 
района за  2020 год и 1 квартал 2021 
года 
 

Янгулова Е.В. - 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

июнь 
 

11 О развитии физической культуры и 
спорта в Бейском районе в 2018-2020 
годах 
 

Янгулова Е.В. - 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 
 

июнь 

12 Об информации об итогах проведения 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 
территории муниципального 
образования Бейский район в 2021 году 
 

Янгулова Е.В. - 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 

сентябрь 

13 О готовности объектов социальной 
сферы Бейского района к 
отопительному сезону 2021-2022 годов 

Богданов А.В. – первый 
заместитель главы 
администрации  
 

сентябрь 
 
 

14 О проекте решения Совета депутатов 
Бейского района «О местном бюджете 
муниципального образования Бейский 
район на 2022 год  и на плановый 
период 2023-2024 годов» 

Байкалова А.С. – 
руководитель 
Управления финансов 
администрации Бейского 
района 
 

ноябрь 

15 О местном бюджете муниципального 
образования Бейский район на 2022 год  

Байкалова А.С. – 
руководитель 

декабрь 



и на плановый период 2023-2024 годов Управления финансов 
администрации Бейского 
района 
 

16 Об утверждении перспективного плана 
работы Совета депутатов Бейского 
района на 2022 год 

Котельникова Г.М. - 
председатель Совета 
депутатов Бейского 
района 
 

декабрь 

17 Об информации о плане работы 
Контрольно-счетной комиссии 
Бейского района на 2022 год 

Червякова С.В.- 
председатель 
Контрольно-счетной 
комиссии Бейского 
района 
 

декабрь 

18 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Бейского района «О 
местном бюджете муниципального 
образования Бейский район на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 
годов»  
 

Байкалова А.С. – 
руководитель 
Управления финансов 
администрации Бейского 
района 

по мере 
необход

имости 

19 О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Бейский 
район 

Протасова С.В. – 
главный специалист 
Совета депутатов 
Бейского района 
 

по мере 
необход

имости 

 
Темы «Депутатского часа»: 
 

1. Об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных 
классов в образовательных учреждениях муниципального образования Бейский 
район. 

2. Об участии поселений Бейского района в федеральных и республиканских 
программах в 2021-2022 годах. 

 
 
 
 
 
 


