
            

            
 
 

  
 

 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.06.2018 г.   № 28-185  
г.Петровск  Саратовской области 
    
  
О плане работы Петровского  
районного Собрания на II полугодие 2018 года 

 

 

 
 На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание  

                                                      РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Петровского районного Собрания 
на II полугодие 2018 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных планом, 
возложить на председателей постоянных комиссий. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 
Председатель Петровского  
районного Собрания                                                                          А.Н.Михеев 
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Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 28.06.2018 г.   № 28-185 

 

П   Л   А   Н 
работы Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района на II полугодие 2018 года 
 

I. Заседания Петровского районного Собрания  
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок рассмотрения  
на заседании 

Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 
1 Отчет о проделанной работе по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Петровского муниципального района за 2017 год и I 
полугодие 2018 года 

июль Отдел экономического развития, торговли и инвестиционной 
политики администрации Петровского муниципального района 

2 О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием 
населения, расположенных на территории Петровского 
муниципального района 

октябрь Администрация Петровского муниципального района,  

3 Об утверждении коэффициента в процентах  
от кадастровой стоимости земельных участков  
по  видам разрешенного использования на 2019 год 

ноябрь Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по бюджетно-финансовой политике и 

налогам 
4 О проекте бюджета Петровского муниципального района  

на 2019 год 
ноябрь Администрация Петровского муниципального района, 

постоянная комиссия по бюджетно-финансовой политике и 
налогам 

5 Об утверждении бюджета Петровского муниципального 
района на 2019 год 

декабрь Постоянная комиссия по бюджетно-финансовой политике и 
налогам 

6 О графике проведения заседаний Петровского районного 
Собрания на I полугодие 2019 года 

декабрь Секретарь Петровского районного Собрания 

7 О плане работы Петровского районного Собрания на I 
полугодие 2019 года 

декабрь Секретарь Петровского районного Собрания 

8 О внесении изменений и дополнений в Устав 
Петровского муниципального района 

в течение полугодия, 
в зависимости от 
изменения 

законодательства РФ 

Постоянная комиссия по законности, борьбе с преступностью,  
безопасности и защите прав личности 
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II. Планы работы постоянных комиссий Петровского муниципального района 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии по бюджетно-финансовой политике и налогам на II полугодие 2018 года 

 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок рассмотрения 
на заседании 

Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 
1 Отчет о работе отдела экономического развития,  торговли и 
инвестиционной политики администрации Петровского 
муниципального района за 2017 год и I полугодие 2018 года 

июль Администрация Петровского муниципального района (отдел 
экономического развития, торговли и инвестиционной политики), 
постоянная комиссия по бюджетно-финансовой политике и налогам  

2 Информация об исполнении бюджета Петровского 
муниципального района за I полугодие 2018 года 

август Администрация Петровского муниципального района 

3 О проекте решения Петровского районного Собрания 
«О внесении изменений в решение Петровского районного 
Собрания от 20.12.2017 года № 20-129 «О бюджете 
Петровского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

в течение полугодия Глава Петровского муниципального района, начальник финансового 
управления администрации Петровского муниципального района, 
председатель постоянной комиссии   

4 О работе администрации Петровского муниципального 
района по выполнению доходной части бюджета 
Петровского муниципального района 

сентябрь Администрация Петровского муниципального района 

5 Информация об исполнении бюджета Петровского 
муниципального района за 9 месяцев 2018 года 

октябрь Администрация Петровского муниципального района 

6 Об утверждении коэффициента в процентах  
от кадастровой стоимости земельных участков  
по  видам разрешенного использования на 2019 год 

ноябрь Администрация Петровского муниципального района, постоянная 
комиссия по бюджетно-финансовой политике и налогам 

7 О проекте бюджета Петровского муниципального района  на 
2019 год 

ноябрь Администрация Петровского муниципального района, постоянная 
комиссия по бюджетно-финансовой политике и налогам 

8 Об утверждении бюджета Петровского муниципального 
района на 2019 год 

декабрь Администрация Петровского муниципального района, постоянная 
комиссия по бюджетно-финансовой политике и налогам 

9 О плане работы постоянной комиссии на I полугодие 2019 
года 

декабрь Председатель постоянной комиссии по бюджетно-финансовой 
политике и налогам 

10 Проекты решений Петровского районного Собрания о 
рассмотрении проектов законов Саратовской области, 
направленных в Петровское районное Собрание для 
подготовки отзывов, предложений и замечаний 

по мере поступления Председатель постоянной комиссии по бюджетно-финансовой 
политике и налогам 

11 Информация об изменениях в законодательстве (по 
направлению деятельности комиссии) 

в течение планового 
периода 

Глава Петровского муниципального района, начальники 
структурных подразделений и отделов администрации Петровского 
муниципального района 
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ПЛАН РАБОТЫ 

постоянной комиссии по законности, борьбе с преступностью, безопасности и защите прав личности на II полугодие 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок рассмотрения 
на заседании 

Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 
1 О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием 
населения, расположенных на территории Петровского 
муниципального района 

сентябрь Администрация Петровского муниципального района,  
 

2 О работе администрации Петровского муниципального 
района по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

октябрь Администрация Петровского муниципального района,  
 

3 О работе администрации Петровского муниципального 
района по ремонту и строительству автомобильных дорог 
в Петровском муниципальном районе 

ноябрь Администрация Петровского муниципального района,  

4 О проекте бюджета Петровского муниципального района 
на 2019 год 

ноябрь Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по законности, борьбе с преступностью, 
безопасности и защите прав личности 

5 Об утверждении бюджета Петровского муниципального 
района на 2019 год 

декабрь Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по законности, борьбе с преступностью, 
безопасности и защите прав личности 

6 О плане работы комиссии на I полугодие 2019  года декабрь Председатель постоянной комиссии по законности, борьбе с 
преступностью, безопасности и защите прав личности 

7 Проекты решений  Петровского районного Собрания о 
рассмотрении проектов законов Саратовской области, 
направленных в Петровское районное Собрание для 
подготовки отзывов, предложений и замечаний 

по мере поступления Председатель постоянной комиссии по законности, борьбе с 
преступностью, безопасности и защите прав личности 

8 О внесении изменений и дополнений в Устав 
Петровского муниципального района 

в течение полугодия, 
в зависимости от 
изменения 

законодательства РФ 

Постоянная комиссия по законности, борьбе с преступностью,  
безопасности и защите прав личности 
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ПЛАН РАБОТЫ 

постоянной комиссии по социальной политике и общественным отношениям на II полугодие 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок рассмотрения 
на заседании 

Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 

1 О работе сектора по делам архивов администрации 
Петровского муниципального района по формированию, 
содержанию и хранению архивных фондов  

август Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по социальной политике и общественным 
отношениям 

2 О профилактике наркомании на территории Петровского 
муниципального района 

август Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по социальной политике и общественным 
отношениям 

3 О развитии физкультуры и спорта в Петровском 
муниципальном районе  

сентябрь Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по социальной политике и общественным 
отношениям 

4 О плане работы постоянной комиссии на I полугодие 2019 
года 

декабрь Председатель постоянной комиссии по социальной политике и 
общественным отношениям 

5 Проекты решений Петровского районного Собрания о 
рассмотрении проектов законов Саратовской области, 
направленных в Петровское районное Собрание для 
подготовки отзывов, предложений и замечаний 

по мере поступления Председатель постоянной комиссии по социальной политике и 
общественным отношениям 

6 Информация об изменениях в законодательстве (по 
направлению деятельности комиссии) 

в течение планового 
периода 

Глава Петровского муниципального района, начальники 
структурных подразделений и отделов администрации 

Петровского муниципального района 
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ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии по экономической политике и агропромышленному комплексу на II полугодие 2018 года 

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок рассмотрения 
на заседании 

Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 
1 О ходе уборки урожая в 2018 году 

 
сентябрь Администрация Петровского муниципального района, 

постоянная комиссия по экономической политике и 
агропромышленному комплексу 

2 О сборе арендной платы за землю за 9 месяцев 2018 года  ноябрь Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по экономической политике и 
агропромышленному комплексу 

3 О проекте бюджета Петровского муниципального 
района на 2019 год 

ноябрь Администрация Петровского муниципального района, 
постоянная комиссия по экономической политике и 
агропромышленному комплексу 

4 О перспективе развития животноводства в Петровском 
районе 

ноябрь Глава Петровского муниципального района, начальник 
управления сельского хозяйства 

5 О плане работы постоянной комиссии   
на I полугодие 2019 года 

декабрь Председатель постоянной комиссии по экономической политике 
и агропромышленному комплексу 

6 Проекты решений Петровского районного Собрания о 
рассмотрении проектов законов Саратовской области, 
направленных в Петровское районное Собрание для 
подготовки отзывов, предложений и замечаний 

по мере поступления Председатель постоянной комиссии по экономической политике 
и агропромышленному комплексу 

7 Информация об изменениях в законодательстве (по 
направлению деятельности комиссии) 

в течение планового 
периода 

Глава Петровского муниципального района, начальники 
структурных подразделений и отделов администрации 
Петровского муниципального района 
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III. Организационно-массовая работа 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители, ответственные Срок исполнения Примечание 

1 Привлечение депутатов, их помощников, 
специалистов, руководителей всех уровней к подготовке 

и проведению заседаний 
постоянных комиссий, Петровского районного 

Собрания 

Председатели постоянных комиссий,  
секретарь Петровского районного 

Собрания 

По плану работы  
Петровского районного 

Собрания 

 

2 Организация проверок исполнения решений, принятых 
постоянными комиссиями и  

Петровским районным Собранием, а также исполнения 
бюджета Петровского муниципального района 

Депутаты, председатели постоянных 
комиссий, секретарь Петровского 
районного Собрания, контрольно-

счетная комиссия 

По срокам, указанным в 
решениях,  
программах 

 

3 Отчеты депутатов Петровского районного Собрания 
перед избирателями в избирательных округах 

Депутаты Петровского районного 
Собрания  

Не реже двух раз в год в 
течение года 

 

4 Прием граждан депутатами Петровского районного 
Собрания 

Депутаты, секретарь Петровского 
районного Собрания 

Один раз в месяц  
в соответствии  
с утвержденным  
графиком 

 

5 Проведение публичных слушаний Рабочая группа Петровского 
районного Собрания 

По мере  
необходимости 

 

6 Участие депутатов Петровского районного Собрания в 
семинарах, совещаниях, активах, депутатских 
слушаниях, проводимых областной Думой, её 
комитетами, Губернатором, правительством 
Саратовской области, Петровским районным 
Собранием, администрацией Петровского 

муниципального района по вопросам депутатской 
деятельности, социально-экономической обстановки 

Глава Петровского муниципального 
района, депутаты, секретарь 

Петровского районного Собрания 

В сроки проведения  
мероприятий 

 

 
 Верно: 

Председатель Петровского районного Собрания                                                                                                                                 А.Н. Михеев  
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