
                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                  решением Совета муниципального 

                                                                                                                                                                                  образования «Наримановский район»  

                                                                                                                                                                                  от 24.12.2015 № 93  

 

  

П Л А Н   
 

работы Совета муниципального образования «Наримановский район» на первое полугодие 2016 года 

 

 

№№ 

п/п 

 
 

 
 

 

Наименование вопроса 
Ответственный за 

подготовку  

Дата проведения 

планируемая фактическая 

 

1-ый квартал 

1.  

 

О внесении изменений в решение Совета  муниципального образования 

«Наримановский район»  «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» 

 

Начальник финансового 

управления 

февраль 

 март 

 

2.  

О принятии муниципальных нормативно-правовых актов в целях содействия 

малому и среднему предпринимательству и снижения административных 

барьеров при предоставлении муниципальных услуг. 

Глава муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

февраль 

 

3.  
Отчет о работе полиции за 2015 год 

 
Начальник полиции февраль 

 

4.  

 

Об отчете Главы муниципального образования «Наримановский район» по 

итогам 2015 года 

 

  Глава муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

февраль 

 

5.  

О снабжении технической водой населения сел, входящих в состав 

муниципального образования «Волжский сельсовет» 

Глава муниципального 

образования«Волжский 

сельсовет» 

февраль 

 



6.  

О нагрудном знаке депутата Совета муниципального образования 

«Наримановский район»   
Комиссия по социальной 

политике и законности  

(депутат                  Д.Д. 

Халилов) 

февраль 

 

7.  

О принятии проекта «Положения о Порядке принятия осуществления 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю над 

бюджетом поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район»,  Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Наримановский район». 

Председатель Совета 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

февраль 

март 

 

2-ой квартал 

8.  

 

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» о проделанной работе за 2015год 

Председатель 

Контрольно-счетной 

палаты 

апрель 

 

9.  

О внесении изменений в решение Совета муниципального  образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» 

Начальник финансового 

управления апрель 

май 

 

10.  

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 2015 год 

Начальник финансового 

управления апрель 

 

11.  

Об обеспечении пожарной безопасности  Председатель комиссии 

по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

апрель 

 

12.  

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район»  «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов»  

 

Начальник финансового 

управления 
июнь 

 

13.  

 

Об утверждении плана работы Совета муниципального образования 

«Наримановский район» на второе полугодие 2016 года 

 

Председатель Совета 

муниципального 

образования 

«Наримановский район» 

июнь 

 

Верно: 


