
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.12.2018 № 158                                                                                               г.Нариманов 

 

О плане работы Совета  

муниципального образования  

«Наримановский район»  

на первое полугодие 2019 года 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 9 Регламента Совета муниципального образования 

«Наримановский район»  

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета муниципального образования 

«Наримановский район» на первое полугодие 2019 года (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                          Е.И. Рубцова 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 21.12.2018 № 158 

 

П Л А Н   
работы Совета муниципального образования «Наримановский район» на первое полугодие 2019 года 

 

№№ 

п/п 

 
 

 
 

 

Наименование вопроса 
Ответственный за подготовку  Дата проведения 

планируем

ая 

фактическая 

 

1-ый квартал 

1.  О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» по 

финансово-экономической 

деятельности - начальник 

финансового управления 

март 

 

2.  Отчет о работе полиции за 2018 год Начальник полиции март  

3.  Об отчете Главы муниципального образования «Наримановский район» 

по итогам 2018 года 

 

  Глава муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

март 

 

4.  О принятии проекта решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Наримановский район» 

Заместитель Главы Администрации  

МО «Наримановский район» по 

общим вопросам - начальник 

управления по организации 

местного самоуправления 

март 

 

5.  О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» по 

финансово-экономической 

деятельности - начальник 

финансового управления 

март 

 

6.  Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» о проделанной работе за 2018 год 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты 
март 

 



2-ой квартал 

7.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» за 2019 год 

Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Наримановский 

район» по финансово-

экономической 

деятельности - начальник 

финансового 

управления 

апрель 

 

8.  Об обеспечении пожарной безопасности Председатель 

комиссии по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций  

апрель 

 

9.  О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район»  «О бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Наримановский 

район» по финансово-

экономической 

деятельности - начальник 

финансового 

управления 

май 

 

июнь 

 

10.  Об утверждении плана работы Совета муниципального образования 

«Наримановский район» на второе полугодие 2019 года  

Председатель Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

июнь 

 

11.  Отчет о работе Совета муниципального образования «Наримановский 

район» за I полугодие 2019 года 

Председатель Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

июнь 

 

 

 

 

 

Верно: 


