
 

ПЛАН 
работы Щучанской районной Думы на 2011 год 

 

№ 
п\п 

Содержание выносимого на  

рассмотрение вопроса 

Сроки 

рассмотрен

ия 

Ответственный  

за подготовку 

вопроса в 

районной Думе 

Ответственный  

за подготовку 

вопроса в 

Администрации 

1 2 3 4 5 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях районной Думы 
 

1.1. Отчет о работе Администрации 

Щучанского района за 2010 год и 

задачах на 2011 год 

1 кв.   

1.2. Отчет о работе районной Думы за 2010 

год. 
1 кв.   

1.3. Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 

2010 год 

1 кв. 

(март) 

Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

1.4. Об информации о выполнении 

решения Щучанской районной 

Думы от 27.05.2008 г. № 255 «О 

целевой программе «Безопасность 

образовательного учреждения на 

2008-2010 годы». 

1 кв. Бюджетная 

комиссия 

Отдел народного 

образования  

1.5. 1. Об информации о выполнении 

решения Щучанской районной 

Думы от 15.11.2007г. № 213 «О 

целевой комплексной программе 

«Профилактика правонарушений в 

Щучанском районе в 2008-2010 

годах». 

 

2. «О состоянии и мерах 

антитеррористической защиты 

объекта УХО на территории 

Щучанского района Курганской 

области» 

1 кв. Комиссия по 

законности и 

правопорядку, 

 

Комиссия по 

социальной 

политике. 

ОВД по 

Щучанскому 

району 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

ФСБ РФ по 

Курганской 

области в 

Щучанском районе 

А.С.Мелехов 

(по согласованию) 

 

 

1.6. Об информации о выполнении 

решения Щучанской районной 

Думы от26.09.2007г. №196 «Об 

утверждении программы 

«Осуществление культурной, 

спортивно-оздоровительной и 

молодежной политики в 

Щучанском районе на 2008-

2010годы» 

2 кв. Комиссия по 

социальной 

политике 

Комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

1.7. «Об утверждении Положения о 

порядке управления, владения, 

пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

2 кв. Бюджетная 

комиссия 

Районный комитет 

по управлению 

имуществом 



муниципальной собственности 

Щучанского района» 

1.8. Об информации об итогах 

проведения весенних полевых 

работ в Щучанском районе 

2 кв. Комиссия по 

социальной 

политике 

Управление 

агропромышленной 

политики и 

природоохранной 

деятельности 

1.9. Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 

3 мес. 2011 года. 

май Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

1.10. О внесении изменений и 

дополнений в решение Щучанской 

районной Думы от 13.12.2010г. № 

51 «О районном бюджете на 2011 

год и плановый период 2012-2013 

годов». 

Март, 

август, 

ноябрь,  

декабрь 

Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

1.11. Об информации о ходе выполнения 

Программы социально–

экономического развития 

Щучанского района на 2011 год и 

среднесрочную перспективу 

3 кв. Комиссия по 

социальной 

политике, 

бюджетная 

комиссия 

Администрация 

района 

1.12. Об информации о ходе уборочных 

сельскохозяйственных работ в 

Щучанском районе 

3 кв. Комиссия по 

социальной 

политике 

Управление 

агропромышленной 

политики и 

природоохранной 

деятельности 

1.13. Отчет об исполнении районного 

бюджета за 6 месяцев 2011 года 

август Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

1.14. «Программа социально-

экономического развития 

Щучанского района на 2012 год и 

среднесрочную перспективу до 

2014 года» 

3 кв. Комиссия по 

социальной 

политике, 

бюджетная 

комиссия 

Администрация 

района 

1.15. Отчет об исполнении районного 

бюджета за 9 месяцев 2011 года 

ноябрь Бюджетная 

комиссия  

Администрация 

района 

1.16. О проекте решения Щучанской 

районной Думы «О районном 

бюджете на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 годы» 

октябрь, 

ноябрь 

Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

1.17. О назначении публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения 

Щучанской районной Думы «О 

районном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2012 и 2013 годы» 

ноябрь Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 

1.18. О районном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годы 

декабрь Бюджетная 

комиссия, 

комиссия по 

социальной 

политике 

Финансовый отдел 

1.19. О введении системы 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности или 

внесение изменений в ранее 

принятые решения Щучанской 

районной Думы по единому налогу 

В течении 

года 

Бюджетная 

комиссия 

Финансовый отдел 



на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

1.20. Об информации о ходе выполнения 

целевой муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт 

Щучанского района» по 

сохранению и развитию физической 

культуры и спорта на 2011 год и 

плановый период до 2013 года. 

4 кв. Комиссия по 

социальной 

политике, 

бюджетная 

комиссия 

Комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

1.21. Об информации о ходе выполнения 

районной программы «Молодое 

поколение» по реализации 

молодежной политики на 

территории Щучанского района в 

2011 году и плановый период до 

2013 года. 

4 кв. Комиссия по 

социальной 

политике 

Комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

1.22. Об информации о ходе выполнения 

целевой программы Щучанского 

района «Национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье-

гражданам России» в Щучанском 

районе (2010-2012 годы) 

4 кв. Комиссия по 

социальной 

политике, 

бюджетная 

комиссия 

Администрация 

района 

1.23. Об информации о ходе выполнения 

программы «Социальное развитие 

села до 2012 года» в Щучанском 

районе. 

4 кв. Комиссия по 

социальной 

политике, 

бюджетная 

комиссия 

Администрация 

района 

2. Контроль за исполнением решений 
 

2.1. от 15.12.2009г № 343 

«О районном бюджете на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 

годов» 

март Бюджетная 

комиссия 

 

2.2. от 27.05.2008 г. № 255  

«О целевой программе 

«Безопасность образовательного 

учреждения на 2008-2010 годы». 

1 кв. Бюджетная 

комиссия 

 

2.3. от 15.11.2007г. № 213 

 «О целевой комплексной 

программе «Профилактика 

правонарушений в Щучанском 

районе в 2008-2010 годах» 

1 кв. Комиссия по 

законности и 

правопорядку 

 

2.4. от26.09.2007г. №196 

 «Об утверждении программы 

«Осуществление культурной, 

спортивно-оздоровительной и 

молодежной политики в Щучанском 

районе на 2008-2010годы» 

2 кв. Комиссия по 

социальной 

политике 

 

2.5. от 15.11 2010г. № 44 

«О программе социально-

экономического развития 

Щучанского района на 2011 год и 

среднесрочную перспективу до 2013 

года» 

3 кв. Комиссия по 

социальной 

политике, 

бюджетная 

комиссия 

 

 
 



3. Организационная работа 
 

3.1. Заседания районной Думы не реже 

одного раза 

в квартал 

Председатель 

районной 

Думы 

 

3.2. Заседания постоянных комиссий согласно 

плана 

работы 

постоянных 

комиссий 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

 

3.3. Принимать участие в совещаниях-

семинарах, проводимых Курганской 

областной Думой 

согласно 

плана 

проведения 

Председатель 

районной 

Думы, 

председатели 

постоянных 

комиссий 

 

3.4. Принимать участие в работе 

представительных органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований района (по 

согласованию) 

по плану 

работы 

представите

льных 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

депутаты 

районной 

Думы 

 

3.5. Проведение выездных заседаний 

Щучанской районной Думой 

совместно с представительными 

органами сельских поселений (по 

согласованию) 

согласно 

плана 

работы 

депутаты 

районной 

Думы 

 

3.6. Проведение «круглых столов», дней 

депутата. 

В течении 

года 

депутаты 

районной 

Думы 

 

3.7. Прием избирателей согласно 

графика 

приема 

граждан 

депутаты 

районной 

Думы 

 

3.8. Принятие плана работы Щучанской 

районной Думы на 2012 год 

декабрь Депутаты 

районной 

Думы 

 

 


