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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 28.01.2011
г. Нижневартовск
                                                             № 128  


О плане работы Думы Нижневартовского района на 2011 год


Дума района 

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Нижневартовского района на 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя Думы района и на постоянные депутатские комиссии Думы района.



Председатель Думы района                                                                  А.П. Пащенко
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Приложение к решению
Думы района
от 28.01.2011 № 128


План работы Думы Нижневартовского района на 2011 год

№
п/п
Наименование вопроса (мероприятия)
Срок исполнения
Ответственный 
за подготовку
1
2
3
4
I. Нормотворческая деятельность Думы Нижневартовского района
1.
Нормотворческая деятельность Думы Нижневартовского района (далее – Дума района) в соответствии с Планом нормотворческих работ Думы Нижневартовского района на 2011 год (прилагается)
в течение года
комиссии Думы района
2.
Реализация Думой района права законодательной инициативы в Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в соответствии со сроками, установленными 
Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
комиссии Думы района 
II. Деятельность Думы Нижневартовского района по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации
1.
Нормотворческая деятельность


1.1.
Внесение изменений в Устав Нижневартовского района 
после изменения 
федерального, окружного законодательства
комиссии Думы района, 
управление правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района
1.2.
Внесение изменений в Положение о Думе Нижневартовского района
после изменения федерального, окружного законодательства

комиссии Думы района
1.3.
Внесение изменений в Регламент Думы Нижневартовского района


2.
Рассмотрение информаций о выполнении программ, связанных с реализацией Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
в течение года
администрация Нижневартовского района



















2.1
«Социальной поддержки населения Нижневартовского района на 2009-2011 год»
апрель

2.2.
«Сохранение и развитие культуры и искусства Нижневартовского района на 2009-2010 годы»


2.3.
«Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2012 годы»


2.4.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Нижневартовском районе на 2009-2010 годы»
май


2.5.
Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Нижневартовского района на 2009–2010 годы 


2.6.
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе на 2009–2010 годы»
июль

2.7.
«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Нижневартовском районе на   2009–2010 годы»


2.8.
«Развитие сельского хозяйства на территории Нижневартовского района на 2009-2010 годы»
сентябрь

2.9.
«Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010 -2012 годы»
ноябрь

3.
Обеспечение доступа к информации о деятельности Думы района
в течение года

организационный отдел Думы района (Е.В. Рязанова)

3.1.
Обеспечение соответствия содержания информации на официальном веб-сайте администрации района о деятельности Думы района требованиям федерального законодательства


3.2.
Обновление и поддержка в актуальном состоянии разделов «Дума района», «Муниципальные правовые акты» на официальном веб-сайте администрации района


3.3.
Обеспечение возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Нижневартовского района, на заседаниях Думы района в соответствии с Регламентом Думы района
в течение года
заместитель председателя Думы района, 
организационный отдел Думы района (Е.В. Рязанова)
4.
Контроль в бюджетной сфере в части бюджетных расходов
в течение года
председатель, заместитель председателя Думы района, управление аппарата Думы района муниципального финансового контроля (А.В. Любецкая)

4.1.
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета района, направленных на реализацию программ


5.
Обеспечение экологической безопасности на территории Нижневартовского района в пределах полномочий района
ежеквартально
администрация района
III. Деятельность Думы района в сфере противодействия коррупции
1.
Участие в деятельности Межведомственного совета при Главе района по противодействию коррупции
в течение года
председатель Думы района, начальник управления аппарата Думы района муниципального финансового контроля 
IV. Контрольная деятельность Думы Нижневартовского района
1.
Рассмотрение на заседаниях комиссий Думы района следующих вопросов
в течение года

1.1.
О выполнении поручений по протоколам заседаний постоянных комиссий (по мере появления поручений)


1.2
О выполнении программы «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2009-2010 годы»
апрель
Служба по организации деятельности Антинаркотической комиссии района
1.3.
Отчет об исполнении бюджета района за первый квартал 2011 года
май
департамент финансов администрации района
1.4.
Информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по сбору налогов в бюджет района

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
1.5.
О выполнении программы «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2009-2010 годы»
июль
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
1.6.
Отчет об исполнении бюджета района за первое полугодие 2011 года 

октябрь
департамент финансов администрации района
1.7.
О состоянии дел по борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка в Нижневартовском районе
ноябрь




РОВД по Нижневартовскому району
1.8.
Об итогах организации оздоровления, отдыха и труда детей, подростков и молодежи района летом 2011 года

управление образования администрации района
1.9.
Отчет об исполнении бюджета района за девять месяцев 2011 года

декабрь

департамент финансов администрации района
1.10.
Об обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на территории Нижневартовского района


управление по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации района

1.11.
Об итогах работы муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» по ремонту и капитальному строительству объектов Нижневартовского района

муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»
V. Информирование населения о деятельности Думы Нижневартовского района

1.
Информационно-аналитическая деятельность Думы района


1.1.
Размещение на официальном веб-сайте администрации района нормативных правовых актов Думы района
в течение года
организационный отдел Думы района (Е.В. Рязанова)
1.2.
Подготовка отчета о работе Думы района за 2010 год
первый квартал




председатель Думы района А.П. Пащенко, заместитель председателя Думы района М.Х. Атаев, организационный отдел Думы района (Е.В. Рязанова), управление аппарата Думы района муниципального финансового контроля (А.В. Любецкая)
1.3.
Отчет о работе Думы района за 2010 год

заместитель председателя Думы района М.Х. Атаев 
2.
Информационное обеспечение деятельности Думы района 
в течение года 

председатель Думы района, заместитель председателя Думы района, организационный отдел Думы района

2.1.
Организация постоянного взаимодействия со СМИ с целью размещения материалов, официальных заявлений, сообщений о деятельности Думы района


2.2.
Обеспечение своевременной подготовки и направление адресатам текстов приветственных адресов, поздравительных телеграмм, открыток к общероссийским праздникам от имени председателя, заместителя председателя Думы района



VI. Взаимодействие Думы района с Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований Нижневартовского района 
1.
Взаимодействие с Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в течение года
председатель, заместитель председателя Думы района
1.1.
Участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий, Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, депутатской фракции ВПП «Единая Россия»


1.2.
Участие в заседаниях Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ежеквартально
заместитель председателя Думы района
1.3.
Участие в семинарах для депутатов и работников аппаратов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в течение года






заместитель председателя Думы района, аппарат Думы района
2.
Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Нижневартовского района


2.1.
Участие в заседаниях Совета депутатов городских и сельских поселений района

председатель, заместитель председателя Думы района, аппарат Думы района
2.2.
Оказание методической, информационной и практической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Нижневартовского района


2.3.
Организация семинара для вновь избранных депутатов Думы Нижневартовского района пятого созыва
в течение года по согласованию с Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель, заместитель председателя Думы района
VII. Организационные вопросы
1.
Организация проведения заседаний Думы Нижневартовского района, в том числе выездного характера:
47-е заседание – 18 февраля;
1-е заседание – 22 марта;
2-е заседание – 22 апреля; 
3-е заседание – 27 мая;
4-е заседание – 08 июля;
5-е заседание – 16 сентября, выездное в п. Ваховск
6-е заседание – 21 октября;
7-е заседание – 18 ноября, выездное в д. Вата;
8-е заседание – 09 декабря.
в течение года
председатель Думы района, заместитель председателя Думы района, комиссии Думы района, организационный отдел Думы района 





















Приложение к Плану работы 
Думы Нижневартовского района 
на 2011 год


План
нормотворческих работ Думы Нижневартовского района на 2011 год

№ п/п
Наименование проекта муниципального правового акта
Ответственные за подготовку
ФЕВРАЛЬ
1.

Об утверждении Перечней имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности района в собственность городских и сельских поселений района




управление по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации района

2.
О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Нижневартовского района в 2010 году


3.
Об использовании муниципального имущества муниципальной казны Нижневартовского района за 2010 год, ее составе и стоимости


МАРТ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы района «Об исполнении бюджета района за 2010 год»
департамент финансов администрации района

	

Об утверждении порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Нижневартовского района 

управление жизнеобеспечения поселений администрации района
АПРЕЛЬ

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 08.12.2010 № 118 «О бюджете района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»

департамент финансов администрации района
	

О Концепции инвестиционной политики Нижневартовского района

комитет экономики  администрации района  
МАЙ

Об исполнении бюджета района за 2010 год
департамент финансов администрации района
ИЮЛЬ

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 08.12.2010 № 118 «О бюджете района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» 

департамент финансов администрации района
ОКТЯБРЬ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы района «О бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»
 
департамент финансов администрации района
	

Об утверждении проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения Вата
управление архитектуры и градостроительства
НОЯБРЬ
1.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 08.12.2010 № 118 «О бюджете района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»

департамент финансов администрации района
2
Об утверждении проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения Покур
управление архитектуры и градостроительства администрации района
ДЕКАБРЬ


1.
О бюджете района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 
департамент финансов администрации района

2.
Об утверждении проектов генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения Ларьяк
управление архитектуры и градостроительства администрации района




