
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 09.01.2019 г.                                                     № 1-ср 

О плане работы Совета 
муниципального образования 
«Лиманский район» на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Лиманский район,
Регламентом Совета муниципального образования «Лиманский район»:

Утвердить план работы Совета муниципального образования «Лиманский
район» на 2019 год.

Председатель Совета                                                                        С.И. Казимиров

 
 



Утвержден 
распоряжением Совета 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 09.01.2019 г.  № 1-ср     

П Л А Н
работы Совета муниципального образования

 «Лиманский район» на 2019 год

Наименование рассматриваемого вопроса Срок
проведения

Ответственные

1 2 3
Утверждение плана работы Совета
муниципального образования «Лиманский
район» на 2019 год.

январь Председатель Совета

Заслушивание и анализ информации о
состоянии преступности и результатах 
оперативно-служебной деятельности отдела
Министерства внутренних дел России по
Лиманскому району Астраханской области за
2018 год.

Внесение изменений в Устав муниципального
образования «Лиманский район».
Объединение администраций
муниципальных образований: «Лиманский
район» и «Рабочий поселок Лиман».

Уточнение бюджета муниципального
образования «Лиманский район» на 2019 год
за счет остатков средств на начало года.

Публичные (общественные)
слушания по вопросу внесения изменений в
Устав муниципального образования
«Лиманский район».

февраль Начальник ОМВД России 
по Лиманскому району 

Заместитель главы -
руководитель аппарата.

Юридический отдел.

Финансовое управление

Комиссия по организации и
проведению слушаний.

Уточнение Программы
социально-экономического развития
муниципального образования «Лиманский
район» на 2017-2019 годы.

март Экономический отдел



Анализ и оценка итогов работы
общественного молодежного парламента при
Совете муниципального образования
«Лиманский район» в 2018 году (отчетная
информация). Ротация состава парламента.

Управление образованием

Уточнение бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» на 2019 год 
по итогам 1-го квартала.

Публичные (общественные) слушания отчета
об исполнении бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» за 2018 год.

апрель Финансовое управление

Финансовое управление

Утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Лиманский 
район» за 2018 год.

Заслушивание и анализ информации 
администрации муниципального
образования «Лиманский район» об итогах 
зимнего периода в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, состоянии с 
текущей оплатой жилищно-коммунальных 
услуг и кредиторской задолженностью в 
части  муниципальных бюджетных 
учреждений Лиманского района и подготовке
к летнему периоду.

май Финансовое управление,
Контрольно-счетная комиссия

Отдел по обеспечению
жизнедеятельности населения

Назначение выборов Главы и депутатов 
Совета муниципального образования 
«Лиманский район».

июнь Председатель Совета,
территориальная

избирательная комиссия
Заслушивание и анализ информации о
состоянии преступности и результатах 
оперативно-служебной деятельности отдела
Министерства внутренних дел России по
Лиманскому району Астраханской области за
1-е полугодие 2019 года.

Уточнение бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» на 2019 год 
по итогам 1-го полугодия.

июль Начальник ОМВД России по 
Лиманскому району

Финансовое управление

Организация и участие в выборах депутатов 
Совета муниципального образования 
«Лиманский район» 6-го созыва. Подведение 
итогов выборов.

сентябрь Председатель Совета,
территориальная

избирательная комиссия



Первое заседание Совета муниципального 
образования «Лиманский район» 6-го созыва.
Передача полномочий. Избрание 
председателя и заместителя председателя 
вновь избранного Совета. Формирование 
постоянных комиссий. Формирование 
партийных фракций и депутатских 
объединений.

Награждение ко Дню учителя.

Председатель Совета

Управление образованием
Уточнение бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» на 2019 год 
по итогам 9-ти месяцев.

Заслушивание и анализ информации об 
эффективности мер государственной 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Лиманского района в 
2019 году.

октябрь Финансовое управление

Управление сельского
хозяйства

Публичные (общественные) слушания 
проекта бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов.

Утверждение Программы
социально-экономического развития
муниципального образования «Лиманский
район» на 2020-2022 годы.

ноябрь Финансовое управление

Экономический отдел

Принятие бюджета муниципального 
образования «Лиманский район» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов.

Утверждении отчета о результатах 
деятельности Главы муниципального 
образования «Лиманский район» и 
администрации муниципального
образования «Лиманский район» в 2019 году.

Уточнение бюджета муниципального 
образования  «Лиманский район» на 2019 год
(заключительное).

декабрь Финансовое управление,
Контрольно-счетная комиссия

Экономический отдел

Финансовое управление

Верно: 


	от 09.01.2019 г. № 1-ср

