
  ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

   

  

27.01.2022                                                                                                                          № 4 

 

О плане работы Думы Зырянского района  

на  первое полугодие 2022 года 

 

 

           В соответствии с Регламентом Думы Зырянского района, а также в целях 

упорядочения организации деятельности  

 

Дума Зырянского района  РЕШИЛА : 

 

         Утвердить план работы Думы Зырянского района на  первое полугодие 2022 года  

согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                    В.И.Герасимов  

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

                    

 

                  

 

    
                                                                                  
                                               



  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Зырянского района 

от 27.01.2022 № 4                              
 

ПЛАН 

работы Думы Зырянского района на первое полугодие 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

  

Месяц  

прове 

дения 

Наименование вопросов, 

выносимых на  заседания Думы 

Ответственные за подготовку     

вопросов 

от  Думы   от Администрации, 

других учреждений, 

организаций 

(по согласованию)    

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ 

1.  Январь О принятии Контрольно-счетным 

органом Зырянского района полномочий 

Контрольно-счетных органов сельских 

поселений Зырянского района по 

осуществлению внешнего 

муниципального            финансового 

контроля 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

Контрольно-счетный 

орган Зырянского 

района 

2.  Январь О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Зырянский район»  Томской области  

Контрольно-

правовая 

комиссия 

Главный специалист 

по правовым вопросам 

Администрации 

Зырянского района   

3.  Февраль Об информации о деятельности отдела 

МВД России по Зырянскому району по 

результатам работы  за  2021 год 

Контрольно-

правовая 

комиссия   

ОМВД 

4.  Февраль О рассмотрении отчета о реализации 

Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального 

имущества за 2021 год 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

Глава Зырянского района 

5.  Февраль О реализации мероприятий 

национального проекта 

«Образование» в 2021 году 

Социальная 

комиссия 

 

руководитель   

Управления 

образования  

Администрации 

Зырянского района 

6.  Февраль Об информации о государственной 

поддержке сельхозпроизводителей 

Зырянского района в 2021 году 

 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

Отдел по социально-

экономическому 

развитию села 

Администрации 

Зырянского района 

7.  Март О вынесении проекта решения Думы 

Зырянского района «Об исполнении 

местного бюджета за 2021 год» для 

рассмотрения на публичных слушаниях 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

МКУ                                       

«УФ Администрации 

Зырянского района» 

 

8.   Март О работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Зырянского 

района за 2021 год  

Социальная 

комиссия 

 

 Председатель 

комиссии  по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 



 

 

Зырянского района 

9.   Март О рассмотрении отчета о работе 

Контрольно-счетного органа Зырянского 

района за 2021 год 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

Контрольно-счетный 

орган Зырянского 

района 

10.   Март О мониторинге поступления 

выпускников школ 9-11 классов 

образовательных организации 

Зырянского района за 2021 год 

Социальная 

комиссия 

 

руководитель   

Управления 

образования  

Администрации 

Зырянского района 

11.  Апрель Ежегодный отчет о результатах  

деятельности Главы Зырянского района,  

Администрации Зырянского района, 

подведомственных органов местного 

самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой 

Зырянского района за 2021 год 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

 

 

Глава Зырянского района 

12.  Апрель Об исполнении местного бюджета за 

2021 год 

 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

МКУ «УФ 

Администрации 

Зырянского района» 

13.  Апрель Об исполнении  местного бюджета 

Зырянского района за I квартал  2022 

года 

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

МКУ                                       

«УФ Администрации 

Зырянского района» 

14.  Апрель  
О содержании, прогоне и выпасе 

сельскохозяйственных животных на 

территории Зырянского района  

Контрольно-

правовая 

комиссия   

Главы сельских 

поселений 

15.  Апрель Об информации о готовности к 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Зырянского района в 

весенний - летний период 2022года 

 

Контрольно-

правовая 

комиссия 

Глава Зырянского 

района- председатель  

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению 

пожарной безопасности 

на территории 

муниципального 

образования «Зырянский 

район» 

16.  Апрель О занесении отдельных жителей 

района на  Доску Почета 

муниципального образования 

«Зырянский район» 

 

Социальная 

комиссия 

председатель Комиссии 

по рассмотрению 

документов кандидатов 

для занесения  

на Доску Почета 

муниципального 

образования «Зырянский 

район» 

17.  Май Об информации  «О ходе   реализации  

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Зырянский район» до 2030 года   за 

2021 год» 

Бюджетно-

финансовая, 

комиссия   

Глава Зырянского 

района,  Отдел  по 

экономике и 

стратегическому 

планированию 



  Администрации 

Зырянского района        

18.  Май Об  информации  об оздоровительных 

мероприятиях и трудоустройстве 

несовершеннолетних в летний период  

Социальная 

комиссия 

 

руководитель   

Управления 

образования  

Администрации 

Зырянского района 

19.  Июнь  Об информации об аренде и 

безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Зырянский район» за 2021 год 

Контрольно-

правовая 

комиссия  

Заместитель Главы 

Зырянского района 

по строительству и 

инфраструктуре –  

руководитель МКУ 

«Управление 

жизнеобеспечения, 

муниципального 

имущества  

и земельных 

отношений 

Администрации 

Зырянского района»  

20.  Июнь Об информации о  весеннем севе, о 

подготовке к заготовке кормов, уборке 

урожая в 2022 году  

Бюджетно-

финансовая 

комиссия 

Отдел по социально-

экономическому 

развитию села 

Администрации 

Зырянского района 

РАБОТА КОМИССИЙ ДУМЫ 

  20 Ежеме-

сячно 

 По отдельному плану Председатели 

комиссий   

 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

21 По 

графику 

 Депутаты   

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ ДУМЫ 

22 Ежеме-

сячно 

 Председатель 

, депутаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  


