
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Собрания       
депутатов Комсомольского  
муниципального района 
от 18.12.2019 № 116 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ   
Собрания депутатов Комсомольского муниципального района на 2020 год 

 
1. ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 
№ Ответственная комиссия 

Собрания депутатов 
Субъект правотворческой инициативы и 
ответственный за подготовку решения 

Наименования проекта решения 
 

1 2 3 4 
29 января (комиссия) - 05 февраля (заседание)  

1. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 

Об отчете главы Комсомольского муниципаль-
ного района о результатах своей деятельности и 
результатах деятельности администрации му-
ниципального района в 2019 году 

2. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 
 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 

Об отчете начальника отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ком-
сомольскому району за 2019 год 
 

4 марта (комиссии) - 11 марта (заседание) 
1. Комиссия по социально-

экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  

Об отчете председателя Собрания депутатов 
Комсомольского муниципального района об 
исполнении Собранием депутатов полномочий 
по решению вопросов местного значения и об 
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1 2 3 4 
(Горуленко В.В.) исполнении собственных  должностных обя-

занностей 
2. Комиссия по социально-

экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 
 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 

О деятельности Контрольно-счётной палаты 
Комсомольского муниципального района в 
2019 году 

1 апреля (комиссии) – 8 апреля (заседание) 
1. Комиссия по социально-

экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 
 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 

Об утверждении плана мероприятий по реали-
зации основных положений Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 

2 Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 
 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 
 

О внесении изменений в Положение о Кон-
трольно-счетной палате комсомольского муни-
ципального района, утвержденное решением 
Собрания депутатов Комсомольского муници-
пального района от 15.02.2012 № 277 

06 мая (комиссии) – 13 мая (заседание) 
1. Комиссия по бюджету, на-

логам и муниципальной 
собственности (Филипович 
В.В.) 

Глава муниципального района 
Финансовое управление 
администрации муниципального района 
(Сергиенко Г.А.) 

Об исполнении бюджета муниципального рай-
она за 2019 год 
 

2. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 
 

О внесении изменений в Устав Комсомольского 
муниципального района 
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1 2 3 4 
3 июня (комиссии) - 10 июня (заседание) 

1. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.)  
 

Об утверждении порядка заключения соглаше-
ний о передаче отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского 
края и органами местного самоуправления 
сельских поселений Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края 
 

2. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению 
(Лидовский В.В.) 
Председатель Собрания депутатов  
(Горуленко В.В.) 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» (Якушенко С.С.) 
 

О медицинском обслуживании населения в 
Комсомольском муниципальном районе 

1 июля (комиссия) – 08 июля (заседание) 
1. Комиссия по социально-

экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Глава муниципального района 
Отдел промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации 
муниципального района (Касьянов А.А.) 
 

О состоянии телекоммуникационной и мобиль-
ной связи на территории Комсомольского му-
ниципального района  

2. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Комиссия по социально-экономическому 
Отдел по управлению имуществом и охра-
ны окружающей среды администрации 
муниципального района (Пузиков Д.В.) 
 
 

О ходе реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Комсомольского 
муниципального района на 2016-2020 годы» в 
2019 году и за 6 месяцев 2020 года 
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1 2 3 4 
2 сентября (комиссии) – 9 сентября (заседание) 

1. 
 
 
 

Комиссия по бюджету, на-
логам и муниципальной 
собственности   
(Филипович В.В.) 

Глава муниципального района 
Финансовое управление 
администрации муниципального района 
(Сергиенко Г.А.) 

О согласовании частичной замены дотации из 
краевого фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) допол-
нительными нормативами отчислений в бюд-
жет Комсомольского муниципального района 
от налога на доходы физических лиц на 2020 – 
2022 г.г. 

2. Комиссия по бюджету, на-
логам и муниципальной 
собственности (Филипович 
В.В..) 

Глава муниципального района 
Финансовое управление 
администрации муниципального района 
(Сергиенко Г.А.) 

О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Комсомольского муниципального рай-
она от 18.12.2019 № 109 «О бюджете муници-
пального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» 

          7 октября (комиссии) – 14 октября (заседание) 
1. Комиссия по бюджету, на-

логам и муниципальной 
собственности (Филипович 
В.В..) 

Глава муниципального района 
Отдел экономического развития 
администрации муниципального района 
(Пацуков С.М.) 

О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Комсомольском муни-
ципальном районе на 2019 – 2030 годы» за 9 
месяцев 2020 года 

2. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Глава муниципального района 
Отдел промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка администрации 
муниципального района (Касьянов А.А.) 
 

О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства в Комсомоль-
ском муниципальном районе на период 2014-
2020 годы» в 2019 году и за 6 месяцев 2020 года 

                                                                                11 ноября (комиссия) – 18 ноября (заседание) 
1. Комиссия по бюджету, на-

логам и муниципальной 
собственности  (Филипович 
В.В.) 

Глава муниципального района 
Финансовое управление 
администрации муниципального района 
(Сергиенко Г.А.) 

О бюджете муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (первое 
чтение) 
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1 2 3 4 
2. Комиссия по социально-

экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Глава муниципального района 
Отдел экономического развития 
администрации муниципального района 
(Пацуков С.М.) 

О принятии к сведению прогноза социально-
экономического развития Комсомольского му-
ниципального района на 2021-2023 годы 

16 декабря (комиссия) – 23 декабря (заседание) 
1. 
 
 
 

Комиссия по бюджету, на-
логам и муниципальной 
собственности  (Филипович 
В.В.) 
 

Глава муниципального района 
Финансовое управление 
администрации муниципального района 
(Сергиенко Г.А.) 

О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Комсомольского муниципального рай-
она от 18.12.2019 № 109 «О бюджете муници-
пального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» 

2. Комиссия по бюджету, на-
логам и муниципальной 
собственности  (Филипович 
В.В.) 
 

Комиссия по бюджету, налогам и муници-
пальной собственности (Филипович В.В.) 
Председатель Собрания депутатов (Гору-
ленко В.В.) 

О бюджете муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

3. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию (Лидовский В.В.) 

Глава муниципального района 
Отдел экономического развития 
администрации муниципального района 
(Пацуков С.М.) 

О работе над показателями и результатах оцен-
ки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Комсомольского муници-
пального района 

 
 

______________ 
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2. ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
 

Тематика: по планам работы постоянных комиссий. 
Сроки проведения: 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
29 января 1 апреля 1 июля 14 октября 
- 6 мая -  11 ноября 
4 марта 3 июня 9 сентября 16 декабря 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
№ 
пп 

Ответственная комиссия 
Собрания депутатов 

Инициатор проведения и 
ответственный за подготов-
ку и проведение слушаний 

Тема Сроки проведе-
ния 

1. Комиссия по социально-
экономическому развитию 
и местному самоуправле-
нию  
 

Собрание депутатов муни-
ципального района 
Управление делами адми-
нистрации района  (по со-
гласованию) 

Внесение проекта изменений в Устав муни-
ципального района, вопросы о преобразова-
нии Комсомольского муниципального района 

В соответствии 
с решениями 
Собрания депу-
татов 

2. Комиссия по бюджету, на-
логам и муниципальной 
собственности  
 

Глава муниципального рай-
она 
Управление делами адми-
нистрации района  (по со-
гласованию) 

О проекте решения «О бюджете муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов (первое чтение)» 
 
 
 

В соответствии 
с Положением о 
бюджетном 
процессе 

3. Комиссия по бюджету, на-
логам и муниципальной 
собственности  
 

Глава муниципального рай-
она 
Управление делами адми-
нистрации района  (по со-
гласованию) 

О проекте решения Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального района за 2019 год» 
 

В соответствии 
с Положением о 
бюджетном 
процессе 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ  
 

№ 
пп 

Ответственная комис-
сия Собрания  

депутатов 

Ответственный за подготовку информа-
ции на слушания 

Тема Сроки 
прове-
дения 

1. Комиссия по социаль-
но-экономическому 
развитию и местному 
самоуправлению 

Председатель Собрания депутатов; 
Депутаты Собрания депутатов; 
Отдел коммунального хозяйства админи-
страции муниципального района 
 

О техническом состоянии инженерных 
сетей коммунального хозяйства в Комсо-
мольском муниципальном районе 

июнь 

2. Комиссия по социаль-
но-экономическому 
развитию и местному 
самоуправлению 

Председатель Собрания депутатов; 
Депутаты Собрания депутатов; 
Отдел по управлению имуществом и ох-
ране окружающей среды 
Отдел коммунального хозяйства 

Основные направления реализации обра-
зовательной политики в Комсомольском 
муниципальном районе 

ноябрь 

 
5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
№ 
пп 

Ответственный за подго-
товку проекта решения 

Ответственный за 
предоставление 

информации 

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

1. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов 
Председатель Собрания 
депутатов  

Органы и должно-
стные лица мест-
ного самоуправле-
ния 
 

Заслушивание информации на заседаниях Собрания депута-
тов о состоянии контроля за исполнением федеральных и 
краевых законов, послания Президента РФ, решений Собра-
ния депутатов 

в течение 
года 

2. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов 
Председатель Собрания 
депутатов  

Органы и должно-
стные лица мест-
ного самоуправле-
ния 

Заслушивание информации на заседаниях Собрания депута-
тов о состоянии контроля за исполнением Устава муници-
пального района  

в течение 
года 
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Постоянные комиссии 
Собрания депутатов 
Председатель Собрания 
депутатов  
 

Органы и должно-
стные лица мест-
ного самоуправле-
ния 

Заслушивание информации на заседаниях Собрания депута-
тов о состоянии контроля за исполнением планов и про-
грамм социально-экономического развития муниципального 
района 

в течение 
года 

4. Постоянные комиссии 
Собрания депутатов 
Председатель Собрания 
депутатов 
 

Органы и должно-
стные лица мест-
ного самоуправле-
ния 

Контроль за увеличением налогового потенциала на терри-
тории района, выполнением задания по мобилизации дохо-
дов и сокращению недоимки 

в течение 
года 

_____________ 
 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМОЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

№ 
пп 

Направление взаимодействия Ответственный за исполнение Срок ис-
полнения 

1. Организация работы по осуществлению права законодательной 
инициативы в Законодательную Думу Хабаровского края 

Председатель Собрания депутатов; 
Постоянные комиссии Собрания  
депутатов 

в течение 
года 

2. Участие в семинарах, конференциях, депутатских слушаниях, за-
седаниях, «круглых столах»  и других мероприятиях Законода-
тельной Думы 

Депутаты Собрания депутатов в течение 
года 

3. Участие в работе Совета председателей представительных органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов (по отдельному плану) 

Председатель Собрания депутатов в течение 
года 

 
 

_____________ 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АСССОЦИАЦИЕЙ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 
№ 
пп 

Направление взаимодействия Ответственный за исполнение Срок ис-
полнения 

1. Участие в заседаниях Правления Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Хабаровского края» 

Председатель Собрания депутатов  в течение 
года 

2. Участие в работе комиссии по межбюджетным отношениям Прав-
ления Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаров-
ского края» 

Председатель Собрания депутатов в течение 
года 

3. Участие в работе делегации Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края» в общероссийских и межрегио-
нальных мероприятиях, связанных с организацией межмуници-
пального сотрудничества 

Председатель Собрания депутатов  в течение 
года 

 
____________ 

 
 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
№ 
пп 

Направление взаимодействия Ответственный за исполнение Срок ис-
полнения 

1. Участие в работе коллегии при главе муниципального района 
(по отдельному плану) 

Председатель Собрания депу-
татов  
Депутаты Собрания депута-
тов 

ежемесячно 

2. Участие в работе аппаратных совещаний при главе муниципального района 
(по отдельному плану) 
 

Председатель Собрания депу-
татов  

Ежене-
дельно 
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3. Участие в работе совещаний, комиссий, семинаров, конференций, проводи-
мых администрацией муниципального района 

Председатель Собрания депу-
татов  
Депутаты Собрания  
депутатов 

в течение 
года 

4. Участие в информационных встречах главы района с населением, торжест-
венных приёмах главы муниципального района, юбилейных торжествах, 
районных мероприятиях, посвящённых знаменательным и памятным датам 

Председатель Собрания депу-
татов  
Депутаты Собрания  
депутатов 

в течение 
года 

 
____________ 

 
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

№ 
п/п 

Направление взаимодействия Ответственный за исполне-
ние 

Срок исполне-
ния 

1. Направление проекта решения о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год  для подготовки заключения  

Председатель Собрание де-
путатов 

 

ноябрь 
 
 

2. Направление проекта решения «О внесении изменений в решение о бюдже-
те муниципального района»  на текущий финансовый год для подготовки 
заключения 
 

Председатель Собрание де-
путатов 

в течение года 

3. Направление информации о результатах проведённых контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, проводимых контрольно-счётной па-
латой 
 

Председатель Контрольно-
счётной палаты 

ежеквартально 
 
 
 

4. Направление  информации о ходе исполнения бюджета Комсомольского 
муниципального района 

Председатель Контрольно-
счётной палаты 

ежеквартально 

 
______________ 
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА 

 
№ 
пп 

Направление взаимодействия Ответственный за исполнение Срок ис-
полнения 

1. Участие в заседаниях представительных органов местного са-
моуправления поселений 

Председатель Собрания депутатов;  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

2. Выездные заседания Собрания депутатов в муниципальных об-
разованиях поселений (по отдельному плану) 

Председатель Собрания депутатов;  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

3. Изучение работы представительных органов местного само-
управления поселений  

Председатель Собрания депутатов;  
Депутаты Собрания депутатов 

В течение 
года 

4. Организация работы Совета председателей представительных 
органов местного самоуправления поселений (по отдельному 
плану) 

Председатель Собрания депутатов;  
Комиссия по социально-экономическому 
развитию и местному самоуправлению; 
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

 
11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Срок ис-
полнения 

1. Выездные обучающие семинары для депутатов Советов депу-
татов поселений, глав муниципальных образований на тему: 
«Вопросы совершенствования деятельности представительных 
органов муниципальных образований, внедрение новых форм и 
методов работы» (каждое муниципальное образование 1 раз в 
год, согласно  графику) 

Председатель Собрания депутатов; аппа-
рат Собрания депутатов;  
Управление делами администрации му-
ниципального района (по согласованию) 

в течение 
года 

2. Оказание правовой, организационной  и практической помощи 
органам местного самоуправления 

Председатель Собрания депутатов; 
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 
 



 12 

3. Оказание организационной  и практической помощи Молодёж-
ной общественной палате при Собрании депутатов 

Председатель Собрания депутатов; 
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

4. Оказание правовой, организационной  и методической  помощи 
при подготовке к выборам губернатора Хабаровского края, де-
путатов Собрания депутатов, председателя Собрания депута-
тов, депутатов, председателей Совета депутатов сельских посе-
лений, глав сельских поселений Комсомольского муниципаль-
ного района  

Председатель Собрания депутатов; 
Депутаты Собрания депутатов 
 
 

январь-
сентябрь 

5. Оказание правовой, организационной и методической помощи 
Совету почётных граждан Комсомольского района 

Председатель Собрания депутатов; 
Депутаты Собрания депутатов 
 

в течение 
года 

 
____________  

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственный  Срок ис-
полнения 

1. Публикации в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Собрания депутатов  материалов о деятельности Со-
брания депутатов, информирование населения о мероприятиях 
Собрания депутатов 

Председатель Собрания депутатов  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

2. Взаимодействие с районной газетой «Приамурье» Депутаты Собрания депутатов  
Председатель Собрания депутатов  

в течение 
года 

 
____________ 
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13. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения 

1. Приём граждан по личным вопросам (по отдельному плану) Председатель Собрания депутатов  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

2. Организация рассмотрения обращений граждан Председатель Собрания депутатов  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

3. Проведение отчётов о своей деятельности перед избирателями 
в своих округах 

Депутаты Собрания депутатов в течение 
года 

4. Участие в собраниях и сходах жителей поселений, собраниях 
граждан в учреждениях и на предприятиях 

Председатель Собрания депутатов  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

5. Участие в информационных встречах главы муниципального 
района с населением 

Председатель Собрания депутатов  
Депутаты Собрания депутатов 

в течение 
года 

6. Провести опросы граждан для выявления мнения населения об 
оценки деятельности органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения, о доверии жителей к орга-
нам местного самоуправления 

Председатель Собрания депутатов  
Депутаты Собрания депутатов совместно 
с организационно-методическим отделом 
администрации муниципального района 
и органами местного самоуправления по-
селений 

в течение 
года 

 
 

_______________ 


