
 

 

  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ         

Сямженского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 25.02. 2022г. № 532 

 

О плане работы Представительного  

Собрания района на 2022 год 

 

         Представительное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

 

        План работы Представительного Собрания Сямженского муниципального    

района на 2022 год утвердить (прилагается). 

 

 

 

Глава Сямженского  

 муниципального района                                                                      С.Н.Лашков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение 

                                                           к решению  Представительного 

                                                  Собрания Сямженского муниципального 

 района  от   25.02.2022г. № 532  
 

 

ПЛАН 

 

работы Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района на 2022 год. 

 

1. Главные направления работы Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района в 2022 году: 

- мониторинг на соответствие действующему законодательству ранее принятых нормативных 

правовых актов, пополнение нормативной правовой базы Сямженского муниципального района;  

      - утверждение бюджета района и отчета о его исполнении;  

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

- организация контроля за исполнением принимаемых решений;  

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;  

- оказание практической и методической помощи органам местного самоуправления сельских 

поселений в нормотворческой деятельности;  

- сохранение гласности и открытости в работе Представительного Собрания, организация 

регулярных публикаций в газетах «Восход» и о его деятельности;  

- повышение роли постоянных депутатских комиссий в работе Представительного Собрания;  

- участие в работе Совета представительных органов местного самоуправления при 

Законодательном Собрании Вологодской области, обмен опытом работы. Связь с депутатами 

Законодательного Собрания Вологодской области.  

Проведение публичных слушаний: 
- О внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального района (по мере 

необходимости); 

- О приведении муниципальных, нормативных, правовых актов в соответствие с 

законодательством (по мере необходимости) 

- Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2021 год – июнь; 

- О проекте  бюджета района на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов, о проекте прогноза 

социально-экономического развития Сямженского муниципального района на 2023 – 2025 годы – 

декабрь. 

 
ФЕВРАЛЬ.   

О результатах деятельности отделения полиции по Сямженскому району по итогам работы за 

2021 год 

Логинов В.Н., начальник отделения полиции по Сямженскому району 

2. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным 

проектам за счет средств бюджета Сямженского муниципального района 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   Сямженского муниципального 

района 

3. О внесении изменения в решение Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 30.10.2007 г. № 407 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   Сямженского муниципального 

района 

4. О внесении изменений в некоторые решения Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   Сямженского муниципального 

района 

5. Об обращении Представительного Собрания Вологодского муниципального района в 

Законодательное Собрание Вологодской области 



Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   Сямженского муниципального 

района 

6. Об обращении Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района в 

Законодательное Собрание Вологодской области 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   Сямженского муниципального 

района 

7. О поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав Сямженского 

муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по 

определению административного центра объединенного муниципального образования 

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации   Сямженского муниципального 

района 

8. О внесении изменений в решение Представительного Собрания района от 16.05.2019г.  № 285 

Зобнина С.Г., заведующий отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района 

9.О плане работы Представительного  Собрания района на 2022 год 

Рахманова О.С., помощник Председателя Представительного Собрания района 

АПРЕЛЬ.  

1. Об  исполнении  прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального   имущества  

Сямженского  района  в  2021 году. 

Готовит Кочкина Е.А.,  председатель комитета по управлению имуществом 

 

ИЮНЬ.  
1.Отчет об исполнении бюджета района за 2021 год.  

Готовит Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов  

2. Об итогах отопительного сезона и задачах ЖКХ по подготовке к отопительному сезону на 2022-

2023 годы. 

Готовит Шаверина Л.А., заведующий отделом строительства,  ЖКХ и архитектуры 

3. Отчет о работе контрольно - счетного органа за 2021 год. 

Готовит Мигунова О.В., председатель контрольно-счетного органа Представительного 

Собрания. 

4.Работа общественных организаций на территории Сямженского муниципального района 

Готовит Курочкина И.М., заместитель руководителя администрации района 

 

АВГУСТ 

1. О результатах деятельности отделения полиции по Сямженскому району по итогам работы за 6 

месяцев 2022 года 

Готовит Логинов В.Н., начальник отделения полиции по Сямженскому району 

2. Подготовка образовательных организаций района к новому учебному году. 

Кузовлева И.О., начальник Управления образования Сямженского района 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  О готовности ЖКХ к работе в зимних условиях. 

Готовит Шаверина Л.А., заведующий отделом строительства,  ЖКХ и архитектуры 

2.  О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного регионального или  

межмуниципального значения 

Готовит Шаверина Л.А., заведующий отделом строительства,  ЖКХ и архитектуры 

2. Об организации медицинской помощи населению на территории Сямженского муниципального 

района. 

Готовит главный врач «Сямженской ЦРБ» 

4.О внесении изменений в  прогнозный план (программу) приватизации имущества Сямженского 

муниципального района на 2023 – 2025 годы 

Готовит Кочкина Е.А., председатель комитета по управлению имуществом 

5. Развитие физической культуры и спорта на территории района. 

Костыгин М.П., директор МАУ СМР «Спортивная школа» 

6. Формирование потребности населения в здоровом образе жизни, профиль здоровья 

Сямженского муниципального района 



Готовит Курочкина И.М., заместитель руководителя администрации района 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Об утверждении  бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Готовит Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов 

2. О прогнозе социально-экономического развития Сямженского муниципального района на 2023 

– 2025 годы 

Клопова М.А. – заведующий отделом экономики и  муниципальных заказов администрации района. 

3. О принятии отдельных полномочий по вопросам местного значения 

Готовит Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации  Сямженского 

муниципального района 

4. О передаче осуществления полномочий по вопросам местного значения 

Готовит Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации  Сямженского 

муниципального района 

5. Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков на территории 

Сямженского муниципального района на 2023 год 

Готовит Кочкина Е.А., председатель комитета по управлению имуществом 

6. Об утверждении методики расчета и ставок арендной платы за нежилые здания, строения, 

помещения на 2023 год 

Готовит Кочкина Е.А., председатель комитета по управлению имуществом 

7. О результате экспертизы проекта решения «О бюджете района на 2023 год  и плановый период 

2024 и 2025 годов»  

Готовит Мигунова О.В., Председатель контрольно-счетного органа Сямженского 

8. Организация учреждениями культуры культурного досуга жителей района. 

Зобнина С.Г., заведующий отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района 

По мере необходимости на заседания выносить вопросы: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Сямженского муниципального района; 

- о внесении изменений и дополнений в бюджет района; 

- проекты планов и программ развития Сямженского муниципального района, проекты правил 

землепользования и застройки. 

- о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Представительного 

Собрания, приведении их в соответствие с действующим законодательством 

 2. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений: 

  - проведение выездных заседаний Представительного Собрания по согласованию с поселениями; 

 - участие депутатов Представительного Собрания в заседаниях Советов поселений. 

 3. Работа депутатов с избирателями и информационное освещение деятельности 

Представительного Собрания района: 

     Одним из направлений в работе депутатов Представительного Собрания района является тесная 

связь с избирателями. Для ее осуществления планируется: 

 - организация личного приема избирателей и ответы на их обращение; 

 - участие депутатов в Днях администрации района; 

 - взаимодействие депутатов с общественными организациями и партиями; 

 - выступление депутатов на страницах газеты «Восход» по освещению депутатской деятельности; 

 - публикация решений Представительного Собрания в газете «Восход». 

  4. Взаимодействие Представительного Собрания района с Законодательным Собранием 

области.  

      В целях более тесного взаимодействия с Законодательным Собранием области планируется 

проводить работу по следующим направлениям: 

  - выступать с законодательной инициативой по разработке законов области, направленных на 

улучшение жизни населения района; 

 - участвовать в разработке обращений в Законодательное Собрание области, Губернатору области 

по вопросам жизнедеятельности района; 

  - принимать участие в публичных слушаниях, организуемых Законодательным Собранием 

области; 

 - участвовать в выездных заседаниях, проводимых постоянными комитетами Законодательного 

Собрания области в районе.  

    


