
                                                                                  Приложение к Решению  

Собрания депутатов Аксайского района  

«Об утверждении плана работы Собрания  

депутатов Аксайского района на 2020 год» 

от 25 декабря 2019 года № 450 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 

МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОДГОТОВКУ 
19  

февраля 

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 декабря 2019 года № 452 «О бюджете Аксайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

2. О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

3. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

4. Об анализе младенческой смертности и мерах по ее снижению, 

принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

постоянная комиссия по социальной и молодѐжной 

политике Собрания депутатов Аксайского района 

5. Об утверждении отчета о работе Отдела МВД России по Аксайскому 

району за 2019 год 

постоянная комиссия по местному самоуправлению 

Собрания депутатов Аксайского район 

15 

апреля 

1. Об утверждении отчета главы Администрации Аксайского района о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации Аксайского 

района за 2019 год 

постоянные комиссии Собрания депутатов Аксайского 

района 

2. О проекте решения Собрания депутатов Аксайского района «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Аксайского района за 2019 

год» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 декабря 2019 года № 452 «О бюджете Аксайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

4. О работе управления образования Администрации Аксайского 

района по организации и проведению летнего отдыха детей в 2020 году 

постоянная комиссия по социальной и молодѐжной 

политике Собрания депутатов Аксайского района 

5. Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества Аксайского района за 2019 год 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

6. О готовности муниципального бюджетного учреждения Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

постоянная комиссия по местному самоуправлению 

Собрания депутатов Аксайского района 
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объектах в 2020 году  

17  

июня 

 

 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аксайского района 

за 2019 год 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 декабря 2019 года № 452 «О бюджете Аксайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

3. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

4. О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

5. О ходе исполнения Областного закона от 18 ноября 2011 года № 727-

ЗС «О региональном материнском капитале» в Аксайском районе 

постоянная комиссия по социальной и молодѐжной 

политике Собрания депутатов Аксайского района 

16 

сентября 

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 декабря 2019 года № 452 «О бюджете Аксайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

2. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

3. О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

4. Об утверждении отчета о работе Отдела МВД России по Аксайскому 

району за 1 полугодие 2020 года 

постоянная комиссия по местному самоуправлению 

Собрания депутатов Аксайского района 

5. Об осуществлении Управлением коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

18  

ноября 

1. О проекте решения Собрания депутатов Аксайского района «О 

бюджете Аксайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 декабря 2019 года № 452 «О бюджете Аксайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

3. О внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

4. О состоянии заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в 

Аксайском районе и мерах по обеспечению их профилактики, 

принимаемых МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

постоянная комиссия по социальной и молодѐжной 

политике Собрания депутатов Аксайского района 

5. О программно-проектной деятельности библиотек Аксайского 

района 

постоянная комиссия по социальной и молодѐжной 

политике Собрания депутатов Аксайского района 
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16  

декабря 

1. О бюджете Аксайского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 декабря 2019 года № 452 «О бюджете Аксайского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

3. Об утверждении структуры Администрации Аксайского района постоянная комиссия по местному самоуправлению 

Собрания депутатов Аксайского района 

4. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области 

постоянная комиссия по аграрной политике и ЖКХ 

Собрания депутатов Аксайского района 

5.  Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района в 2020 году 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

6. Об утверждении отчета председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского района о результатах деятельности за 2020 год 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района 

7. Об утверждении плана работы Собрания депутатов Аксайского 

района на 2021 год 

постоянные комиссии Собрания депутатов Аксайского 

района 

по мере 

необходи-

мости 

      1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Аксайский район», изменений в Регламент Собрания 

депутатов Аксайского района, Положение об Администрации Аксайского 

района, положения об органах Администрации Аксайского района, 

перечень должностей муниципальной службы, дополнительные гарантии 

прохождения муниципальной службы 

постоянная комиссия по местному самоуправлению 

Собрания депутатов Аксайского района 

     2. О внесении изменений в бюджетный процесс Аксайского района, 

Положение об оплате труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих, а также работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации Аксайского 

района и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района, Положение об оплате труда обслуживающего 

персонала Администрации Аксайского района и органов, входящих в 

состав Администрации Аксайского района 

постоянная комиссия по экономической политике и 

бюджету Собрания депутатов Аксайского района 

     3. Внесение  изменений  в  действующие  решения  Собрания  

депутатов  Аксайского  района 

постоянные комиссии Собрания депутатов Аксайского 

района 

     4. Контроль за исполнением принятых Собранием депутатов 

Аксайского района нормативных правовых актов 

постоянные комиссии Собрания депутатов Аксайского 

района 

организационная работа, работа с населением 

весь 

период 

      1. Подготовка  и  проведение  заседаний  постоянных  комиссий  

Собрания  депутатов  Аксайского  района 

председатели постоянных комиссий Собрания 

депутатов Аксайского района 
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      2. Подготовка  и  проведение  заседаний  Собрания депутатов 

Аксайского района 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района 

      3. Взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  по  

вопросам  деятельности  Собрания депутатов Аксайского района 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района 

      4. Участие  в  официальных  мероприятиях  муниципального  

образования  «Аксайский район» 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района, депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района 

      5. Прием  граждан  председателем Собрания депутатов – главой 

Аксайского района, депутатами  Собрания депутатов Аксайского района 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района, депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района 

ежеквар-

тально 

Анализ  правовых  актов,  принятых Собранием депутатов Аксайского 

района по вопросам организации деятельности, и приведение их в 

соответствие с действующим  законодательством 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района 

по мере 

необходи-

мости 

     1. Встречи  депутатов Собрания депутатов Аксайского района  с  

населением 

депутаты Собрания депутатов Аксайского района 

     2. Проведение  публичных  слушаний председатель Собрания депутатов – глава Аксайского 

района, председатели постоянных комиссии Собрания 

депутатов Аксайского района 

 

 

 


