
  

 

ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 27.10.2020 года                                г. Кондрово                                             № 21 

 

О плане работы Дзержинского 

районного Собрания муниципального района  

«Дзержинский район» на октябрь - декабрь 2020 года  
 

 

 

        В соответствии с Уставом муниципального района «Дзержинский район»,  

Дзержинское районное Собрание муниципального района «Дзержинский район» 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить план нормотворческой, организационной и контрольной деятельности на 

октябрь - декабрь 2020 года (приложением №1). 

2. Утвердить планы работы постоянных комиссий Дзержинского районного Собрания 

(приложением №2). 

3. Контроль за выполнением плана работы  возложить на председателя Дзержинского 

районного Собрания, председателей постоянных комиссий  Дзержинского районного 

Собрания. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Подлежит официальному опубликования на  сайте Законодательного Собрания 

Калужской области (www.zskaluga.ru), администрации муниципального района 

«Дзержинский район». 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                                                                     А.А. Степанян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskaluga.ru/


  

 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

Дзержинского  районного Собрания 

на октябрь - декабрь 2020 года 
 

1. Очередные заседания созываются: 

 

- 03 ноября; 

- 15  декабря; 

- 22  декабря. 

- 29  декабря 

 

Начало заседаний в 15:00. 

Регистрация депутатов и приглашенных начинается в 14:30. 

Срок представления  проектов  решений  к  очередному  заседанию –  не  менее  

чем за 10 календарных дней до даты созыва. 

 

2. Внеочередные заседания созываются по предложению главы Дзержинского  

района, главы администрации Дзержинского района, постоянных комиссий Дзержинского 

районного Собрания, депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

инициативе не менее 1/3 от установленной численности депутатов Дзержинского 

районного Собрания, или контрольного органа – в течение 5 дней. 

 

3. При необходимости вопросы, указанные в плане работы Дзержинского 

районного Собрания на ноябрь-декабрь 2020 года, могут быть рассмотрены на 

постоянных комиссиях  или заменены на другие. 

 

4. Для информации и ответов членов администрации Дзержинского района, 

представителей органов государственной власти Дзержинского района, иных 

государственных органов Дзержинского района, на вопросы депутатов в проект повестки 

дня заседаний Дзержинского районного Собрания может быть включен раздел «Час 

контроля» и «Разное», на котором заслушиваются не более двух вопросов 

 



  

 

Приложение № 1  

к решению Дзержинского 

районного Собрания 

муниципального района 

«Дзержинский район» 

      от 27.10.2020 г. № 21  

 

 

ПЛАН 

нормотворческой, организационной и контрольной деятельности 

на октябрь – декабрь 2020 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

1. Нормативно-правовая база 

1. О бюджете муниципального района 

«Дзержинский район» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов. 

 

4 квартал администрация 

Дзержинского района  

 

2. Об отчете главы администрации 

муниципального района 

«Дзержинский район» о результатах 

его деятельности и деятельности 

администрации. 

4 квартал 

 

глава администрации 

Дзержинского района 

3. Об отчете главы муниципального 

района «Дзержинский район» о 

результатах его деятельности и 

деятельности Дзержинского 

районного Собрания. 

4 квартал 

 

глава МР 

«Дзержинский район» 

4. Об утверждении реестра (перечня) 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования Дзержинский район, по 

состоянию на 2020 год. 

4 квартал отдел муниципального 

имущества 

администрации 

5. Об утверждении муниципальной 

казны муниципального образования 

Дзержинский район по состоянию 

на 2020 год. 

4 квартал отдел муниципального 

имущества 

администрации 

Дзержинского района 

2. Контрольная деятельность  

1. Отчет об исполнении Прогнозного 

плана приватизации имущества 

муниципального образования 

Дзержинский  район Калужской 

области за 2020 год. 

4 квартал отдел муниципального 

имущества 

администрации  

Дзержинского района 

2. Информация об отчете об 

исполнении бюджета 

муниципального района 

«Дзержинский район» за 10 месяцев 

2020 года. 

4 квартал администрация 

Дзержинского района  

 

3. Контроль исполнения решений постоянно  



  

 

Дзержинского районного Собрания, 

решений постоянных комиссий 

Дзержинского районного Собрания. 

3. Организационная деятельность 

1. Работа постоянных комиссий 

Дзержинского районного Собрания. 

постоянно председатели 

постоянных комиссий  

2. Работа депутатов в избирательных 

округах. 

постоянно депутаты  

3. Информирование избирателей о 

работе органов местного 

самоуправления района в виде 

публикации материалов в средствах 

массовой информации. 

постоянно Дзержинское районное 

Собрание, 

администрация 

Дзержинского района,  

МУП «Новое время» 

4. Назначение публичных слушаний. по требованию (в 

соответствии с 

законодательством) 

глава муниципального 

образования, 

администрация 

Дзержинского района,  

МУП «Новое время 

5. Утверждение плана работы 

Дзержинского районного Собрания 

на 2021 год. 

4 квартал Дзержинское районное 

Собрание 

 

Вопросы, рассматриваемые по мере необходимости 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Ответственные  

за подготовку  

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Дзержинский район». 

отдел правового 

обеспечения деятельности 

администрации 

2. О внесении изменений в  Положения, утвержденные 

решениями Дзержинского районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район». 

 

председатели постоянных 

комиссий, руководители 

органов администрации 

района (по согласованию) 

3. О признании утратившими силу и снятии с контроля 

решений Дзержинского районного Собрания 

муниципального района «Дзержинский район». 

 

председатели постоянных 

комиссий, руководители 

органов администрации 

района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 2 

к решению Дзержинского 

районного Собрания 

муниципального района 

«Дзержинский район» 

от 27.10.2020 г. № 21 

 

П Л А Н  

работы постоянной комиссии районного Собрания депутатов 

по  социальной политике 

 

Основные цели, стоящие перед комиссией в 4 квартале 2020 года: 

 

- осуществление  контроля над исполнением нормативных правовых актов, 

принятых Дзержинским районным Собранием; 

- взаимодействие в решении вопросов своего ведения, с администрацией МР 

«Дзержинский район». 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  комиссии: 

№ п/п Перечень вопросов  

(мероприятий) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку  

 

1. 1. О реализации Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2020 г. № 900.  

 

2. Отчет об организации питания 

обучающихся   в образовательных 

учреждениях МР «Дзержинский 

район».  

 

3. Отчет об организации питания 

учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

общеобразовательных организациях. 

 

 

 

4 квартал 

 

Октябрь 

27 

16.00. 

председатель комиссии 

 

 

 

отдел образования 

администрации  

Дзержинского района  

(по согласованию) 

 

 

2. 1.Информация о работе 

образовательных учреждений 

Дзержинского района в условиях 

распространения COVID -19.  

 

2. Информация о мерах по 

профилактике COVID -19 в 

медицинских учреждениях 

Дзержинского района.  

 

 

 

4 квартал 

 

 

Ноябрь 

24 

16.00. 

отдел образования 

администрации 

Дзержинского района 

 (по согласованию) 

 

МУЗ «ЦРБ» 

 (по согласованию) 

 

отдел  Дзержинского 

района  

(по согласованию) 

 



  

 

 

 

3. Презентация  опыта работы 

об оказание социальной помощи 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, социально-

опасном положении,  социально-

реабилитационными центрами 

«Радуга»  

 

 

 

 

ГБУ КО «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Радуга» 

(по согласованию) 

 

3. 1. Информация о мерах социальной 

поддержки гражданам в МР 

«Дзержинский район».  

2. Информация о мерах социальной 

поддержки  гражданам с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидам, 

малообеспеченным гражданам, 

многодетным семьям. 

3. Утверждение плана работы 

комиссии на 2021 год. 

4 квартал 

Декабрь 

22 

16.00. 

отдел социальной 

защиты населения 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

председатель комиссии 

4.  О разработке макета Знака отличия  

«За заслуги перед Дзержинским 

районом» I, II, III, степени 

(Положение утв. 21.07.2020 № 576) 

 

Ноябрь председатель комиссии 

 

 

П Л А Н  

работы постоянной комиссии Дзержинского районного Собрания 

по законодательству, регламенту и этике  

Основные цели, стоящие перед комиссией в  4 квартале 2020 году: 

- контроль в пределах компетенции за соблюдением и исполнением на территории 

Дзержинского района нормативных правовых актов, принятых Дзержинским районным 

Собранием по вопросам компетенции комиссии; 

- взаимодействие в решении вопросов своего ведения с представительными  и 

исполнительными органами муниципальных образований Дзержинского района,  

организациями всех форм собственности. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок 

рассмотрен

ия 

Ответственные за подготовку  

1. О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального района 

«Дзержинский район». 

при 

необходим

ости 

отдел правового обеспечения 

деятельности администрации, 

председатели постоянных 

комиссий, 

2. О внесении изменений в  при председатели постоянных 



  

 

Положения, утвержденные 

решениями Дзержинского 

районного Собрания 

муниципального района 

«Дзержинский район». 

 

необходим

ости 

комиссий, руководители 

органов Администрации 

района (по согласованию) 

3. О признании утратившими силу и 

снятии с контроля решений 

Дзержинского районного 

Собрания 

муниципального района 

«Дзержинский район». 

 

 

при 

необходим

ости 

председатели постоянных 

комиссий, руководители 

органов Администрации 

района (по согласованию) 

4. О внесении изменений и 

дополнений  в Положения о 

порядке организации и 

проведения общественных 

обсуждений об оценке 

воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на 

территории муниципального 

района «Дзержинский район» 

утвержденное решением 

Дзержинского районного 

собрания муниципального района 

«Дзержинский район» № 587 от 

18.08.2020 

4 квартал председатели постоянных 

комиссий 

5. О внесении изменений и 

дополнений  в положение  

о порядке проведения  конкурса на 

замещение должности  главы  

администраций (исполнительно-

распорядительного органа)   

 муниципального района 

«Дзержинский район» от 

02.10.2020 № 12 

 

4 квартал председатели постоянных 

комиссий 

6. О внесении изменений и 

дополнений  в регламент 

Дзержинского районного 

Собрания муниципального района 

«Дзержинский район» от 

02.10.2020 № 2 

 

4 квартал председатели постоянных 

комиссий 

7. О внесении изменений и 

дополнений  в положение 

о постоянных комиссиях 

Дзержинского районного 

собрания муниципального района 

«Дзержинский район» от 

4 квартал председатели постоянных 

комиссий 



  

 

02.10.2020 № 5 

 

8. Разработка номенклатуры дел 

Дзержинского районного 

Собрания МР «Дзержинский 

район» 

4 квартал председатель постоянной 

комиссии 

начальник архивного отдела 

администрации  Дзержинского  

района 

(Окунева Юлия Владимировна 

по согласованию) 

 

П Л А Н  

работы постоянной комиссии Дзержинского районного Собрания  

по бюджету, налогам и экономической политике 

 

Основные цели, стоящие перед комиссией в 4 квартале 2020 году: 

           - осуществление контроля за исполнением районного бюджета по видам доходов и 

расходованием средств по главным распорядителям и получателям  бюджетных средств; 

           - контроль в пределах компетенции за соблюдением и исполнением на территории 

Дзержинского района нормативных правовых актов, принятых Дзержинским районным 

Собранием по вопросам компетенции комиссии; 

- взаимодействие в решении вопросов своего ведения с представительными  и 

исполнительными органами муниципальных образований Дзержинского района,  

организациями всех форм собственности. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  комиссии: 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок 

рассмотрен

ия 

Ответственные за подготовку  

1. О повестке дня предстоящей 

сессии районного Собрания. 

 

4квартал председатель комиссии 

2. О прогнозе социально-

экономического развития МР 

«Дзержинский район» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 

годы.  

4 квартал 

 

председатель комиссии, отдел 

экономики администрации 

Дзержинского района 

 (по согласованию) 

Крыженкова Д.Е. 

3. О бюджете муниципального 

района  «Дзержинский район» на 

2021 год и плановый период 2022-

2023 годы. 

4 квартал председатель комиссии, 

финансовый отдел 

администрации Дзержинского 

района (по согласованию) 

4. Об уточнении бюджета 

муниципального района 

«Дзержинский район» на 2020 

года и плановый период 2021-

2022 годы. 

 4квартал председатель комиссии, 

финансовый отдел 

администрации Дзержинского 

района (по согласованию) 

5.  Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики 

муниципального района  

«Дзержинский район» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 

годы.  

4 квартал  председатель комиссии, 

финансовый отдел 

администрации Дзержинского 

района (по согласованию) 

6. О стратегии социально- 3-4 квартал председатель комиссии, отдел 



  

 

экономического развития 

муниципального образования 

«Дзержинский район». 

экономики администрации 

Дзержинского района 

 (по согласованию) 

7. 1. О принятии осуществления 

части полномочий районом по 

решению вопросов, связанных с 

деятельностью городских и 

сельских поселений МР 

«Дзержинский район» на 2021 

год. 

 

2. Статистическая информация о 

заключении Соглашений о 

передаче контрольно-счетному 

органу Дзержинского районного 

собрания полномочий 

контрольно-счетного органа 

поселений по осуществлению 

местного финансового контроля. 

Количество проведенных 

проверок за 2020 год. 

 

4 квартал председатель комиссии, отдел 

экономики администрации 

Дзержинского района 

 (по согласованию) 

8. Об итогах выполнения 

мероприятий в рамках реализации 

национальных проектов 

определенных Указом Президента 

Р.Ф. « О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» 

4 квартал председатель комиссии, отдел 

экономики, ЖКХ и экологии, 

образования администрации 

Дзержинского района 

Крыженкова Д.Е. 

Головач В.В. 

Силаева О.А.  

 (по согласованию) 

9. Отчет об исполнении прогнозного 

плана приватизации имущества 

муниципального образования 

Дзержинский  район Калужской 

области за 2020 год. 

4 квартал председатель комиссии, 

заведующий отделом по 

муниципальному имуществу 

10. Об утверждении реестра (перечня) 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования Дзержинский район, 

по состоянию на 2020 год. 

4 квартал председатель комиссии, 

отдел  муниципального 

имущества администрации 

района (по согласованию) 

11. Об утверждении муниципальной 

казны муниципального 

образования Дзержинский район 

по состоянию на 2020 год. 

4 квартал председатель комиссии, 

отдел муниципального 

имущества администрации 

района (по согласованию) 

12. Отчет о ведении реестра 

муниципального имущества за 

2020 год. 

4 квартал председатель комиссии, 

отдел муниципального 

имущества администрации 

района (по согласованию) 

13. О поступлении в бюджет 

денежных средств от арендной 

платы по земельным участкам, 

имуществу, договоров купли-

4 квартал председатель комиссии, 

отдел муниципального 

имущества администрации 

района 



  

 

продажи за 2020 год. Крыженкова Д.Е. 

 (по согласованию) 

14. О концепции развития 

туристической отрасли в 

Дзержинском районе на 

краткосрочных и среднесрочных 

перспектив 

4 квартал председатель комиссии, 

 

Крыженкова Д.Е. 

 (по согласованию) 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

работы постоянной комиссии Дзержинского районного Собрания по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

 

Основные цели, стоящие перед комиссией в 4 квартале 2020 году: 

- осуществление  контроля за исполнением нормативных правовых актов в области 

земельного законодательства, градостроительного законодательства, принятых 

Дзержинским районным Собранием, органами государственной власти;  

 - взаимодействие в решении вопросов своего ведения с представительными  и 

исполнительными органами муниципальных образований Дзержинского района,  

организациями всех форм собственности. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  комиссии: 

№ 

п/п 

Наименование вопросов Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку  

1. О повестке дня предстоящей сессии 

районного Собрания 

4 квартал председатель комиссии 

2. Об организации мест сбора ТКО и 

вывоз несанкционированных свалок 

 

ноябрь председатель комиссии 

отдел ЖКХ и экологии 

(Головач В.В. по 

согласованию) 

3. О реализации муниципальной 

программы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности  

 

декабрь председатель комиссии 

отдел ЖКХ и экологии 

(Головач В.В. по 

согласованию) 

 


