СОВЕТ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ № 5-

18 декабря   2015 года
г. Агрыз, Республика Татарстан

О плане работы Совета 
Агрызского муниципального
Района Республики Татарстан
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О  местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального образования «Агрызский	 муниципальный район»  Республики Татарстан, Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2016 год (приложение 1).  
2. Рекомендовать постоянным комитетам, аппарату Совета, Исполнительному комитету,  органам местного самоуправления района обеспечить своевременную подготовку вопросов, предусмотренных планом для рассмотрения на сессиях  Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан.
3.Разместить настоящее Решение на сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Агрызского  муниципального района, заместителя председателя Совета Агрызского муниципального района Р.Т.Нурисламова.

Глава муниципального района,
Председатель Совета                                           В.В.МАКАРОВ                                                                                                                     










Приложение 1
к Решению Совета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан
от 18 декабря 2015 года  N 5-

План работы Совета Агрызского муниципального района  
Республики Татарстан на 2016 год
N
п/п
Наименование вопросов, вносимых на заседания районного Совета
Ответственные за подготовку вопросов
I квартал
1
Об итогах социально-экономического развития Агрызского муниципального района Республики Татарстан в 2015 году и задачах на 2016 год.
Глава Агрызского муниципального района, руководитель аппарата Совета, Исполнительный комитет района
2
Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Агрызского муниципального района в 2015 году
Председатель контрольно-счетной палаты района
3
Отчет об исполнении бюджета Агрызского муниципального района за 2015 год
Исполнительный комитет района, финансово-бюджетная палата района,  постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам 
4
Об исполнении законодательства о порядке рассмотрения  обращений граждан в органах местного самоуправления Агрызского муниципального района во втором   полугодии  2015 года
Аппарат Совета, Исполнительный комитет
5
О работе отдела МВД России по Агрызскому району Республики Татарстан  во втором полугодии 2015 года.
Отдел МВД России по Агрызскому району, постоянный комитет по законности, регламенту и депутатской этике
6
О  функционировании ГИС РТ «Народный контроль»
Исполнительный комитет, постоянные комитеты
7
Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Совета Агрызского муниципального района
Заместитель Главы Агрызского муниципального района, Исполнительный комитет района, постоянные комитеты
8
О передаче муниципального имущества в собственность поселений.		
Палата имущественных и земельных отношений района, постоянные комитеты 
II квартал
9
О ходе исполнения бюджета района за 1 квартал 2015 года
Исполнительный комитет района, финансово-бюджетная палата района,  постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам
10
О развитии молодежной политики в Агрызском  муниципальном районе
Исполнительный комитет района,  постоянный комитет по социальным вопросам
11
Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Агрызского муниципального района
Исполнительный комитет района, палата имущественных и земельных отношений района, постоянный комитет по земельным и имущественным отношениям, экологии, природным ресурсам и аграрным вопросам 
12
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей.	
Исполнительный комитет района, постоянные комитеты 
13
О работе жилищно-коммунальных хозяйств, Управляющей компании, ТОС города Агрыз  по оказанию услуг населению
Исполнительный комитет района, постоянный комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и содействия предпринимательству
14
Об итогах работы по самообложению граждан поселений Агрызского  муниципального района
Исполнительный комитет района, финансово-бюджетная палата района,  постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам
15
Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Совета Агрызского муниципального района
Заместитель Главы района, Исполнительный комитет района, постоянные комитеты 
III квартал
16
О ходе исполнения бюджета района за 1 полугодие 2015 года
Финансово-бюджетная палата района, постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам
17
О развитии физической культуры и спорта в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан
Исполнительный комитет района,  постоянный комитет по социальным вопросам
18
О внесении изменений и дополнений в Устав Агрызского муниципального района	
Аппарат Совета, постоянные комитеты
19
Об исполнении законодательства о порядке рассмотрения  обращений граждан в органах местного самоуправления Агрызского муниципального района во втором   полугодии  2015 года
Аппарат Совета, Исполнительный комитет, постоянные комитеты
20
О работе отдела МВД России по Агрызскому району РТ в первом полугодии 2015 года.
Отдел МВД России по Агрызскому району, постоянный комитет по законности, регламенту и депутатской этике
21
О подготовке общеобразовательных учреждений района к новому 2016-2017 учебному году
Исполнительный комитет, постоянный комитет по социальным вопросам
22
О ходе реализации Закона РТ «О наделении ОМСУ в РТ полномочиями на гос. регистрацию актов гражданского состояния» в Агрызском муниципальном районе
Исполнительный комитет, постоянный комитет по социальным вопросам
23
О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан и на территории Агрызского муниципального района в 2015 году
Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в Агрызском муниципальном районе
24
Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Совета Агрызского муниципального района
Заместитель Главы района, Исполнительный комитет района, постоянные комитеты
IV квартал
25
О ходе исполнения бюджета района за 9 месяцев 2015 года
Финансово-бюджетная палата района, постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам
26
О бюджете Агрызского муниципального района на 2017 год 
Исполнительный комитет района, финансово-бюджетная палата, постоянный комитет по бюджету, налогам и финансам
27
О работе административной комиссии при Исполнительном комитете Агрызского муниципального района
Исполнительный комитет района, постоянный комитет по законности, регламенту и депутатской этике
28
О работе Молодежного парламента при Совете Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
Аппарат Совета, постоянный комитет по социальным вопросам
29
О работе  комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

Исполнительный комитет района, комитет по социальным вопросам
30
Отчет постоянного  комитета Совета Агрызского  муниципального района по законности, правопорядку, регламенту и депутатской этике 
о работе в 2016  году
Аппарат Совета, постоянный комитет по законности, правопорядку, регламенту и депутатской этике
31
Отчет постоянного  комитета Совета Агрызского  муниципального района по социальным вопросам
о работе в 2016  году
Аппарат Совета, постоянный комитет по социальным вопросам
32
О плане работы Агрызского районного Совета на 2017 год
Заместитель Главы района
33
Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Совета Агрызского муниципального района
Заместитель Главы района, Исполнительный комитет района, постоянные комитеты 


Заместитель Главы
Агрызского муниципального района                     Р.Т.НУРИСЛАМОВ

