
М. М. Ахмедов

решения оставляю за

Председатель
Собрания депутатов

5. Контроль за

собой.

Об утверждении плана работы
районного Собрания депутатов на 2019 год.

1.Утвердить план работы районного Собрания депутатов на 2019
год (приложение №1).
2.Ежеквартально проводить очередные сессии по утвержденному

плану работы на 2019 год.
3.Ответственным за подготовку вопросов на сессию своевременно,

не позднее чем за 10 дней до даты заседания сессии представить

проекты постановлении, справки информации и другой материал в
аппарат  Райсобрания, председателям постоянных комиссий для

изучения и рассмотрения.
4.Председателям постоянных комиссий обеспечить контроль за

подготовкой,  внесением и  рассмотрением запланированных

вопросов на сессии Районного со^^я в установленные сроки.

с. Мехельтат/3от

РЕШЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН"
368930, Республика Дагестан, Г умбетовский район, сел. Мехельта,



Ибрагимов И.Г.

1

Сайгидахмедов
М. - Главврач

Гумбетовского
ЦРБ, комиссия

по

здравоохранени
ю.

Глава МР
Гумбетовский

район
Магомедов Х.С.

Мажидов Ш.Г.

нач. отдела
ОМВД России по
Гумбетовскому

району

Ответственные

2-й

квартал
июнь
2019г.

2-й

квартал
июнь
2019г.

1 кваптал

2019г.
март

1 квартал
2019г.
март

Сроки
проведен
ия

О состоянии и мерах по

эффективному использованию
земель сельскохозяйственного

назначения в районе,

повышению урожайности и
сельскохозяйственных культур и

продуктивности скота

Об обеспечении медицинским
обслуживанием населения

Гумбетовского района и

перспективы развития

здравоохранения в районе в
свете реализации приоритетного

проекта Главы РД  О
здравоохранении

Подведение итогов социально-

экономического развития за
2018 год (отчет главы МР

Гумбетовский район).

Отчет о деятельности отдела

МВД России по Гумбетовскому
району за 2018 год.

Наименование мероприятий

4.

3.

2.

№

1.

ПЛАН
Работы районного Собрания депутатов МР  Гумбетовский
район  на 2019 год.

Приложение№1
к Собранию депутатов

МР Гумбетовский район
№ ^от^/^ '  20^г.



Примечание:
На заседаниях Собраниях депутатов МР Гумбетовский район в
2019 году рассматриваются иные вопросы, внесенные на
рассмотрение в соответствии с Регламентом. Для их рассмотрения

не требуется внесения изменений в план работы Собрания
депутатов МР Гумбетовский район.

1. Контрольная деятельность

Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений

собрания депутатов, депутатских наказов, выполнением поручений,

предложений, высказанных на заседаниях постоянных комиссий по

вопросу входящие в компетенцию районного собрания.
2.Работа постоянных комиссий

Рассмотрение проекта бюджета на очередной  финансовый год,
проектов решении об изменениях в бюджет района.

На текущий  финансовый год  (рассматривается  профильными
комитетами по разделам и направлениям).

Халидов Р.М.

нач. отд.

финансов МР
Гумбетовский

район
(комиссия по
бюджету и
налогам)

Председатель
счетной палаты

Алиев Ш.Х.

Муртазаев М.Г.

Магомедов Р.А.

комиссия по
образованию

4 квартал
2018 г.

4 квартал
2019 г.

3-й

квартал
2019г.

3 квартал
сентябрь
2019 г.

О проекте бюджета МР
Гумбетовский район на 2020

год и на период 2021-2022 годов

Отчет о работе контрольно-

счетной палаты за 2019 год и
утверждение плана работы на
2020 год.

О состоянии, оказания услуг по

обеспечению электроэнергией
потребителей района и мерах по

его улучшению

0 ходе подготовки работы
образовательных организаций

ко дню знании и подготовка

школ и детских учреждений к
отопительному периоду 2019-
2020 годов

6.

7.

8.

5.



Подготовка и предварительное рассмотрение сессионных
вопросов и выработка по ним проектов ^одготовка заключений по

другим вопросам.
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в

комиссии и принятие по ним решений, подготовка предложений и

замечаний по вопросам деятельности Совета; Контроль за
выполнением наказов избирателей.
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, в

проводимых Администрацией мероприятиях.
З.Работа депутатов на избирательных округах

Прием избирателей по личным вопросам (по графику)
Участие в проведении собраний, сходов граждан, в работе

заседаний  Советов  депутатов  сельских  собраний  трудовых
коллективов,  других массовых  общественных  мероприятиях;

отчеты перед избирателями.

Для отчета депутат самостоятельно выбирает формы общения со
своими избирателями.

4.Работа с органами муниципальных образований сельских

поселений
Оказание методической и практической помощи в планировании

работы, в подготовке и проведение сессии, комиссий, публичных

слушаниях.
Участие в работе сессии, комиссий, публичных слушаниях,

организационных мероприятиях в соответствии с планом работы

представительных органов поселений.


