
                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Собрания депутатов  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
 

_____________________    А.С.Заседателева 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
работы  Собрания депутатов 

МО «Шенкурский муниципальный район» 6 созыва 
на 2019 год. 

 
I  КВАРТАЛ  2019 года 

 
1. Приведение муниципальных нормативных и иных правовых актов в 
соответствие с федеральными и областными законами.  
 
2. Отчет «О результатах проведенных контрольных и экспертно – 
аналитических мероприятий  ревизионной комиссией МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2018 год».  
 
3.  Информация о предоставлении земельных участков многодетным семьям 
на территории    МО «Шенкурский муниципальный район».  
 
4. Информация о результатах работы административной комиссии МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2018 год.  
 
5. Информация о работе  ДОЛ «Альтаир»: итоги работы за 2018 год, 
перспективы развития. 
 
6. Информация по организации подвоза учащихся на территории 
Шенкурского района.   
  
7. Информация о строительстве Ровдинской средней школы. 
 

II  КВАРТАЛ  2019 года 
 

1.  Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о деятельности 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2018 год. 

 
2. Отчет о работе Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» за 2018 год. 
 
3. Исполнение бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» за 2018 
год.   



  
4. О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2019 год  далее по распоряжению главы.  
 
5. Приведение муниципальных нормативных и иных правовых актов в 
соответствие с федеральными и областными законами.  
 
6. Информация о работе полиции за 2018 год. 
 
7. Информация по организации и проведению отдыха детей в каникулярный 
период. 
 
8. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 
"Шенкурский муниципальный район "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-
2020 годы". 
 
9. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования 
Шенкурского района на 2017-2019 годы». 
 
10. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы). 
 
11. Информация о строительстве Ровдинской средней школы. 
 

III  КВАРТАЛ  2019 года 
 
1. Информационный отчет «О состоянии имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район». 
 
2. Приведение муниципальных нормативных и иных правовых актов в 
соответствие с федеральными и областными законами. 
 
3. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, 
спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы». 
 
4. Информация о ходе выполнения муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного 
состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы». 
 



5. Информация о подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, 
получение паспортов готовности к отопительному периоду муниципальными 
образованиями поселений.  
 
6. Информация о строительстве Ровдинской средней школы. 
 

IV  КВАРТАЛ  2019 года 
 

1.Проект бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год. 
 
2. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год. 
 
3. О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 
 
4. Информация об освоении средств субсидии на софинансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 
 
5. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 - 2022 годы.  
 
6. Информация о деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории МО «Шенкурский муниципальный район» за 
2018 г. 
 
7. Приведение муниципальных нормативных и иных правовых актов в 
соответствие с федеральными и областными законами. 
 
8. Информация о строительстве Ровдинской средней школы. 
 


