
 

 

    
 
 
 

 

 
ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
от 24.12.2020 г.   № 69-389 
г.Петровск  Саратовской области 

 
О плане работы Петровского  
районного Собрания на 2021 год 
 
 На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить план работы Петровского районного Собрания 
на 2021 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Заместитель председателя  
Петровского районного Собрания                                            И.В. Синькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 24.12.2020 года   № 69-389 

 
П   Л   А   Н 

работы Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок 
исполнения 

Ответственные  

1. Внесение изменений и дополнений в 
Устав Петровского муниципального 
района 

в течение 
планового 
периода 

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

2. Внесение изменений в бюджет 
Петровского муниципального района на 
2021 год 

в течение 
планового 
периода 

Администрация Петровского 
муниципального района 
(финансовое управление), 
постоянная комиссия по 
бюджетно-финансовой политике 
и налогам, Петровское районное 
Собрание 

3. Рассмотрение информации об 
изменениях в законодательстве 

в течение 
планового 
периода 

Администрация Петровского 
муниципального района, 
постоянные комиссии (по 
направлению деятельности 
комиссии), Петровское районное 
Собрание 

4. Отчет о деятельности органа внутренних 
дел за 2020 год 

январь ОВД Петровского района, 
Петровское районное Собрание 

5. Отчет о работе Контрольно-счетной 
комиссии Петровского муниципального 
района Саратовской области за 2020 год 

январь-февраль Контрольно-счетная комиссия 
Петровского муниципального 
района Саратовской области, 
постоянная комиссия по 
бюджетно-финансовой политике 
и налогам, постоянная комиссия 
по законности, борьбе с 
преступностью, безопасности и 
защите прав личности, 
Петровское районное Собрание 

6. Отчет главы  Петровского 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации Петровского 
муниципального района за 2020 год 

февраль Глава  Петровского 
муниципального района, 
Петровское районное Собрание 

7. О проекте отчета об исполнении бюджета 
Петровского муниципального района за 
2020 год 

апрель Администрация Петровского 
муниципального района 
(финансовое управление), 
постоянная комиссия по 
бюджетно-финансовой политике 
и налогам, Петровское районное 
Собрание 



 

 

8. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Петровского муниципального 
района за 2020 год 

май Администрация Петровского 
муниципального района 
(финансовое управление), 
постоянная комиссия по 
бюджетно-финансовой политике 
и налогам, Петровское районное 
Собрание 

9. О графике проведения заседаний 
Петровского районного Собрания на II 
полугодие 2020 года 

июнь Постоянные комиссии, 
Петровское районное Собрание 

10. О плане работы Петровского районного 
Собрания на II полугодие 2020 года 

июнь Постоянные комиссии, 
Петровское районное Собрание 

11. Утверждение бюджета Петровского 
муниципального района  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

декабрь Администрация Петровского 
муниципального района 
(финансовое управление); 
Постоянные комиссии, 
Петровское районное Собрание 

12. Рассмотрение проектов законов 
Саратовской области, направленных в 
Петровское районное Собрание для 
подготовки отзывов, предложений и 
замечаний 

в течение 
планового 
периода 

Постоянные комиссии, 
Петровское районное Собрание 

13. Участие в мероприятиях: семинарах, 
совещаниях, активах, депутатских 
слушаниях, проводимых Саратовской  
областной Думой, Правительством 
Саратовской области, Петровским 
районным Собранием, администрацией 
Петровского муниципального района 

в течение 
планового 
периода 

Петровское районное Собрание 

14. Прием граждан депутатами Петровского 
районного Собрания 

в течение 
планового 
периода 

Депутаты Петровского районного 
Собрания 

 


