
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

07 .07 .2017                            с. Богучаны                           № 17/1-129 
 

Об утверждении плана работы  Богучанского  районного Совета депутатов на II полугодие 2017 года 
 

   На основании пункта 2 статьи 6 Регламента Богучанского районного Совета депутатов, 
руководствуясь статьей 36 Устава Богучанского района,  Богучанский   районный Совет депутатов,  
 РЕШИЛ: 

1. Утвердить план  работы Богучанского районного Совета депутатов на второе полугодие 2017 
года согласно приложения к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
 

Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов                                                        Т.В. Брюханова 



  

 
ПЛАН 

работы Богучанского районного Совета депутатов   на II полугодие 2017 года 

  1.Публичные слушания 

№№ 

п/п 

          Перечень вопросов для обсуждения   Ответственный 

за подготовку 

 Сроки рассмотрения 

1 О внесении изменений в Устав Богучанского района Красноярского края (в 
случае внесения изменений в Федеральные законы, законы Красноярского 
края) 

Т.В.Брюханова, 
председатель Совета 
депутатов 

Е.М.Родченкова, 
заместитель председателя 
Совета депутатов 

 По мере 
необходимости 

 2.Сессии районного Совета депутатов 

№№ 

п/п 

          Перечень вопросов для обсуждения   Ответственный 

за подготовку 

 Сроки рассмотрения 

1 О  внесении изменений и дополнений в 
решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Богучанский район» 

 В.И.Монахова, 

 и.о начальника финансового управления 
администрации Богучанского района 

По мере необходимости 

2 О внесении изменений и дополнений в 
решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 26.12.2008 № 34-542 «О 
районном фонде финансовой поддержки 
поселений и распределения дотаций из 
указанного фонда» 

 В.И.Монахова, 

 и.о начальника финансового управления 
администрации Богучанского района 

По мере необходимости 

3 Об итогах исполнения районного бюджета за       
I полугодие 2017 года 

 В.И.Монахова, 

 и.о начальника финансового управления 
администрации Богучанского района 

III кв. 

4 О внесении изменений в Устав Богучанского  
района Красноярского края (в случае внесения 
изменений в Федеральные законы, Законы 
Красноярского края) 

А.А.Мельникова, начальник отдела правового, 
кадрового и документационного обеспечения 
администрации Богучанского района 

По необходимости 

5 О согласовании перечня недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Богучанский 
район и подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования 
(название) сельсовет 

А.А.Мельникова, начальник отдела правового, 
кадрового и документационного обеспечения 
администрации Богучанского района 

По необходимости 

6 Об установлении налога на имущество 
физических лиц на межселенной территории 
муниципального образования Богучанский 
район» от 28.11.2014                  № 42/1-352 

А.С.Арсеньева, начальник отдела  экономики и 
планирования  администрации Богучанского района 

III кв. 

7 Об установлении значения  корректирующего А.С.Арсеньева, начальник отдела  экономики и III кв. 

  
Приложение   

к решению Богучанского районного Совета депутатов  
от  07.07.2017   № 17/1-129 

 



коэффициента базовой  доходности    К 2, 
учитывающего совокупность  ведения   
предпринимательской деятельности, 

используемого при расчете суммы единого 
налога на вмененный доход по группам  
населенных пунктов Богучанского района  

планирования администрации Богучанского района 

8 Об изменении в решении Богучанского  
районного  Совета депутатов  от 23.11.2005 №  
6-71                                        «О введении  в  
действие с 01.01.2006 года  на территории  
Богучанского района  системы  
налогообложения  в виде единого  налога на  
вмененный  доход для    отдельных  видов  
деятельности» 

А.С.Арсеньева, начальник отдела  экономики и 
планирования  

III кв. 

9 Об изменении в решение  Богучанского 
районного  Совета   депутатов  «Об 
утверждении  Положения о размерах и 
условиях оплаты  труда выборных 
должностных лиц и лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, в муниципальном 
образовании  Богучанский район, 
утвержденное решением Богучанского   
районного  Совета  депутатов от 27.07.2015 № 
51/1-410 

А.С.Арсеньева, начальник отдела  экономики и 
планирования  

III кв. 

10 Об изменении в решение  Богучанского 
районного  Совета   депутатов  «Об 
утверждении Положения об  оплате труда 
муниципальных  служащих муниципального 
образования Богучанский район   от 
27.07.2015 № 51/1-411 

А.С.Арсеньева, начальник отдела  экономики и 
планирования  

III кв. 

11 О внесении изменений в решение 
Богучанского районного  Совета депутатов 
«Об утверждении структуры  администрации 
Богучанского  района   от  27.07.2015 г  № 
51/1-409 

А.С.Арсеньева, начальник отдела  экономики и 
планирования  

III кв. 

12  О проведенной подготовке к осенне - зимнему 
периоду 2017 - 2018гг в сфере 
электроэнергетики 

В.В.Коваль, начальник Северо - Восточного РЭС ПО 
ВЭС ПАО "МРСК "Сибири"- "Красноярскэнерго" 

М.М.Чертков, директор Ангарского филиала АО 
"КрасЭко" 

III кв. 

13 О результатах летней оздоровительной 
кампании, трудоустройства детей и 
подростков Богучанского района в 2017 году 

А.Ю.Машинистовпредседатель КДН и ЗП 
администрации Богучанского района 

III кв. 

14 О выполнении полномочий администратора 
расходов районного бюджета управлением 
муниципальной собственностью Богучанского 
района в 2017 году 

О.Б.Ерашева, начальник управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

III кв. 

15 Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования Богучанский район до 2030 года 

 

Н.В.Илиндеева, заместитель главы района по 
экономике 

IV кв. 

16 О выполнении полномочий администратора 
расходов районного бюджета МБУ 
"Муниципальная служба Заказчика" в 2017 
году 

А.С.Сташков, начальник МКУ «Муниципальная 
служба Заказчика» 

IV кв. 

17 О представлении к награждению Почетной  Т.В.Брюханова, председатель Совета депутатов III, IV кв. 



грамотой Богучанского районного Совета 
депутатов ОМСУ 

18 О внесении изменений в решение 
Богучанского районного Совета депутатов 
«Об утверждении мероприятий по 
капитальному ремонту и реконструкции 
объектов и сооружений коммунального 
значения в Богучанском районе на 2018 год» 

А.С.Сташков, начальник МКУ «Муниципальная 
служба Заказчика» 

 III, IV кв. 

19  О внесении изменений в решение районного 
Совета депутатов в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Богучанский район на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов 

О.Б.Ерашева, начальник управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

 III, IV кв. 

20 Об итогах исполнения районного бюджета за       
9 месяцев  2017 года 

 В.И.Монахова, 

 и.о начальника финансового управления 
администрации Богучанского района 

 IV кв. 

21 Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Богучанский район на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов 

О.Б.Ерашева, начальник управления муниципальной 
собственностью Богучанского района 

IV кв. 

22 Об утверждении значений коэффициентов, 
применяемых при расчете арендной платы за 
земельные участки на территории 
Богучанскгоо района 

С.В.Дайс, начальник отдела по земельным ресурсам 
УМС Богучанского района 

 IV кв. 

23 О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов 

 В.И.Монахова, 

 и.о начальника финансового управления 
администрации Богучанского района 

IV кв.                                        

24  Отчет о результатах  деятельности главы 
Богучанского района за 2017 год 

А.В. Бахтин,  

глава Богучанского района  

      IV кв.                                  

 25 Отчет о  деятельности депутатов районного 
Совета депутатов в избирательных округах 

Депутаты районного Совета депутатов       IV кв.                                  

 26  Об утверждении плана работы Богучанского 
районного Совета депутатов на первое 
полугодие 2018 года 

 Т.В.Брюханова, председатель Совета депутатов      IV кв.                                   

 

 

 

3. Перечень вопросов для рассмотрения постоянными депутатскими комиссиями 

 Вопросы  Сроки  рассмотрения 

 

1 Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов сессий 
и выработка по ним проектов, решений, а также выдача 
заключений по другим вопросам 

В течение полугодия 

2 Осуществления контроля за выполнением решений Совета по 
вопросам компетенции комиссии или по поручению Совета 

В течение полугодия 



3 Рассмотрение заявление и обращений граждан, поступающих 
в комиссию и принятие по ним решений 

В течение полугодия 

4 Подготовка предложений и замечаний по вопросам 
деятельности Совета 

В течение полугодия 

5 Контроль за выполнением наказов избирателей В течение полугодия 

6 Работа с проектами законов Красноярского края и внесение 
по ним своих предложений 

По мере поступления проектов законов из ЗС  

7 Контроль за выполнением планов и программ В течение полугодия 

8 Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий В течение полугодия 

3.1.  Заслушивание информации 

 

№ п/п Наименование вопроса Докладчик  Сроки рассмотрения 

1. 

О мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю в 
границах Богучанского района за 2016 год 

О.Б.Ерашева, начальник отдела 
по земельным ресурсам УМС 
Богучанского района 

IIIкв. 

(сентябрь) 

2. 

Об организации питания детей в образовательных учреждениях в 
2017 году 

Н.А.Капленко,  

начальник управления 
образования администрации 
Богучанского района 

IIIкв. 

(сентябрь) 

 

 

 

3. 

 О подготовке образовательных учреждений к новому 2017 – 2018 
учебному году,  выявленных проблемах и мерах по их решению 

Н.А.Капленко,  начальник 
управления образования 
администрации Богучанского 
района 

IIIкв.                             
(сентябрь) 

4. 

О работе с неблагополучными семьями  и опекаемыми детьми и 
сиротами 

Т.Н.Романцова, директор 
КГКУ СО СРНЦ 
"Богучанский" 

Н.А.Лимонова, ведущий 
специалист по защите прав 
детей 

IIIкв. 

(октябрь) 

 

 

5. 

О реализации мероприятий по созданию условий доступности 
объектов и услуг для инвалидов 

М.М.Колесова, начальник 
управления социальной защиты 
населения 

IIIкв. 

(октябрь) 

 

6. 

О содержании  и ремонте дорог в Богучанском районе А.Ю.Машинистов, заместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

IIIкв. 

(октябрь) 

 

7. 

Об обсуждении и  рассмотрении  мероприятий муниципальных 
программ, планируемых на 2018 год и плановый период 2019 - 
2020гг 

Исполнители муниципальных  
программ 

IVкв. 

(октябрь) 



 

8. 

О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону А.Ю.Машинистов, заместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

IVкв. 

(октябрь) 

9. О строительстве ледовых переправ в Богучанском районе А.Ю.Машинистов, заместитель 
главы района по 
жизнеобеспечению 

IVкв. 

(октябрь) 

 

10. 

 

 

 

 

О развитии массового спорта в районе  и мерах по его поддержке; 
об использовании спортивных объектов и сооружений в поселках 
района 

 Н.А.Капленко,  начальник 
управления образования 
администрации Богучанского 
района 

И.А.Грищенко, начальник 
управления культуры 
Богучанского района 

IVкв. 

(ноябрь) 

 

11. 

 

Об организации занятости населения на территории Богучанского 
района в 2017 году 

С.В.Басловяк, директор Центра 
занятости населения 

IVкв. 

(ноябрь) 

12. О подготовке районной больницы к вводу в эксплуатацию, о 
формировании штата медицинского персонала, о приобретении 
жилья для медицинских работников 

С.Л.Трофимчук, главный врач 
МБУЗ "РБ" 

IVкв. 

(ноябрь) 

13. О предоставлении участков для индивидуального строительства 
многодетным семьям 

С.В.Дайс,  начальник отдела по 
земельным ресурсам УМС 
Богучанского района 

IVкв. 

(декабрь) 

   

 Наименование мероприятия Ответственный за подготовку Период проведения 

4. Организационные мероприятия 

1. Прием граждан в округах Депутаты районного Совета 
депутатов 

Согласно графика приема граждан 

2.  Подготовка заседаний сессий, созыв 
сессий                 (в том числе через 
средства массовой информации и 
официальный сайт Богучанского района) 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

3. Проведение совместных постоянных 
комиссий 

Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета 

председатели постоянных 
комиссий 

По мере необходимости 

4. Опубликование принятых нормативных 
решений и их рассылка 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

5. Информирование населения о работе 
районного Совета депутатов через СМИ 
района. 

Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета 

По мере необходимости 



6. Оказание консультационной  и 
методической помощи сельским Советам   
депутатов по вопросам основной 
деятельности 

Т.В.Брюханова, председатель 
Совет депутатов 

Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета 

Аппарат районного Совета 

По мере поступления обращений 

7.  Предоставление в прокуратуру проектов 
нормативно – правовых решений за 10 
дней до проведения сессии 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

8. Документационное обеспечение депутатов Аппарат районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

9.  Подготовка отчетов перед избирателями Депутаты районного Совета 
депутатов 

IVкв. 

 

10.  Участие в работе заседаний сессий 
сельских Советов депутатов 

Т.В.Брюханова 

Е.М.Родченкова 

Депутаты районного совета 

В течение полугодия 

11. Участие в работе совещаний 
администрации района 

 Депутаты районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

12. Участие в плановых мероприятиях, 
проводимых Законодательным Собранием 
Красноярского края 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

По мере проведения 

13. Организация приема граждан депутатами 
районного Совета депутатов и контроль за 
разрешением их  просьб и заявлений 

Депутаты районного Совета Согласно графика приема граждан 

14. Работа с письмами, жалобами, 
обращениями граждан  

Т.В.Брюханова, председатель 
Совета 

Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета 

Аппарат районного Совета 
депутатов 

По мере поступления обращений  

15. Работа с запросами, протестами, 
представлениями и иными актами 
прокурорского реагирования 

Консультант - юрист 
районного Совета депутатов 

По мере поступления актов прокурорского 
реагирования 

16. Участие в мероприятия, посвященные 
государственным праздникам и 
юбилейным датам 

Депутаты районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

  5.   Учеба депутатов 

1. Ознакомление депутатов   с документами 
Законодательного Собрания Красноярского края 

Т.В.Брюханова, председатель Совета 

Е.М.Родченкова, заместитель 
председателя Совета 

По мере необходимости 1 раз в квартал 

2. Повышение профессионального уровня 
депутатов всех уровней в кадровом центре 
администрации края (согласно плану кадрового 

Т.В.Брюханова, председатель Совета По плану учебы 



центра управления кадров и государственной 
службы Губернатора края) Аппарат районного Совета депутатов 

6. Экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов Совета 

1. Правовая экспертиза решений районного Совета 
и их проектов  

Консультант - юрист районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
решений и решений районного Совета 

Консультант - юрист районного Совета 
депутатов 

В течение полугодия 

7.  Организация контроля 

1. Ежеквартальный контроль  за выполнением принятых решений районного Совета депутатов 
(председатели постоянных комиссий районного Совета депутатов). 
2. Заслушивание отчетов: главы района, заместителей главы района, должностных лиц администрации 
района (не реже одного раза в год). 
3. Предоставление до 5 – ого числа каждого месяца регистра решений и принятых нормативных актов в 
прокуратуру района. 
4. Предоставление информации до 01 числа каждого месяца о принятых решениях, касающихся 
налоговых изменений, в налоговую инспекцию района. 

 
 

 


