
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.12.2021 г.   № 7-35 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении плана работы Совета  
депутатов муниципального образования  
город Петровск Петровского муниципального  
района Саратовской области на 2022 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области на 2022 год, согласно приложению. 

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

 
 
Глава муниципального 
образования город Петровск                                                     И.Г. Голованова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск  
от 30.12.2021 г.   № 7-35 

 
ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области на 2022 год 

 
I. Организационные мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
 

1. Заседания Совета депутатов 
муниципального образования город 
Петровск, постоянных комиссий 

В соответствии с 
графиком 

Администрация 
Петровского 
муниципального района, 
Совет депутатов, 
постоянные комиссии 

2. Прием граждан депутатами Совета 
депутатов в избирательных округах 

В соответствии с 
графиком 
приема 

Депутаты Совета 
депутатов 

3. Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан, предприятий, 
организаций, учреждений 

В течение года
  

Администрация 
Петровского 
муниципального района, 
депутаты Совета 
депутатов 

4. Осуществление контроля исполнения 
решений, принятых Советом депутатов 
муниципального образования город 
Петровск 

В течение года
  

Глава муниципального 
образования, Совет 
депутатов 

5. Подготовка вопросов для рассмотрения 
на заседаниях Совета депутатов 
муниципального образования город 
Петровск, постоянных комиссий 

В течение года
  

Администрация 
Петровского 
муниципального района, 
Совет депутатов, 
постоянные комиссии 

6. Участие в мероприятиях, семинарах, 
совещаниях, активах, депутатских 
слушаниях, проводимых Саратовской 
областной Думой, Правительством 
Саратовской области, Советом 
депутатов МО г. Петровск, 
администрацией Петровского 
муниципального района  

В течение года
  

Глава муниципального 
образования, депутаты 
Совета депутатов 

7. Разработка и утверждение нормативных 
правовых документов 

В течение года Администрация 
Петровского 
муниципального района, 
Совет депутатов 

8. Контроль за исполнением переданных 
по Соглашениям полномочий 
Петровскому муниципальному району 

В течение года
  

Администрация 
Петровского 
муниципального района, 
Совет депутатов 



9. Взаимодействие с общественными 
организациями, средствами массовой 
информации 

В течение года Депутаты Совета 
депутатов 

 
II. Нормотворческая деятельность 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
 

1. Утверждение отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
город Петровск за 2021 год 

II квартал 
2022 года
  

Администрация Петровского 
муниципального района, 
постоянная комиссия по бюджетно-
финансовой политике и 
имущественным отношениям, Совет 
депутатов 

2. Внесение изменений в бюджет 
муниципального образования 
город Петровск на 2022 год  

В течение 
года  

Администрация Петровского 
муниципального района, 
постоянная комиссия по бюджетно-
финансовой политике и 
имущественным отношениям, Совет 
депутатов 

3. Утверждение бюджета 
муниципального образования 
город Петровск на 2023 год 

IV квартал 
2022 года 

Администрация Петровского 
муниципального района, 
постоянная комиссия по бюджетно-
финансовой политике и 
имущественным отношениям, Совет 
депутатов 

4. Внесение изменений в Устав 
муниципального образования 
город Петровск 

В течение 
года  

Администрация Петровского 
муниципального района, 
постоянная комиссия по законности 
и правопорядку, Совет депутатов 

5. Утверждение муниципальных 
правовых актов, внесение 
изменений и дополнений в 
действующие муниципальные 
правовые акты 

В течение 
года  

Администрация Петровского 
муниципального района, 
постоянные комиссии, Совет 
депутатов 

 


