
 

 

Об утверждении плана работы 

Красноперекопского районного совета                

1 созыва на 1-ое полугодие 2019 года  

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым              

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, Уставом 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, принятым решением                

4 сессии Красноперекопского районного совета 1 созыва от 25.11.2014 №23, ст. 10 Регламента 

Красноперекопского районного совета Республики Крым, утвержденного решением  43 заседания 

районного совета 1 созыва о 25.11.2016 № 266, Красноперекопский районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Красноперекопского районного совета 1 созыва на 1-ое полугодие 

2019 года (Приложение). 

2. Настоящее решение обнародовать на портале Правительства Республики Крым,                               

на официальной странице муниципального  образования   Красноперекопский район – 
«krpero.rk.gov.ru», в разделе «Документы». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку. 
 

 
 

Председатель Красноперекопского 

районного совета Республики Крым       Н.В.Цуканова 
 

 
 

 
 

    

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ      

РАЙОННЫЙ СОВЕТ         

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ                                                       

РАЙОН ШУРАСЫ                                                                                                

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

пл. Героев Перекопа,1, г. Красноперекопск, Республика Крым, 296000, тел./факс +7(36565)21221,  

E-mail: raisovet_krasnoperekopsk@krpero.rk.gov.ru 
 

79 заседание 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 декабря 2018 года                                                                                              № 527 

г. Красноперекопск 



 

Приложение  к  решению 79 заседания 

Красноперекопского районного совета  

от 26  декабря 2018 г. № 527 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Красноперекопского районного совета 1 созыва на 1 полугодие 2019 года 

 

Правотворческая деятельность 

   

№ 

п.п. 
Название вопроса Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

Об отчете деятельности главы администрации 

Красноперекопского района и результатах 

деятельности администрации Красноперекопского 

района Республики Крым за 2018 год 

Март - май Администрация района 

 

 

2.  

Об отчете деятельности председателя  

Красноперекопского районного совета и результатах 

деятельности Красноперекопского районного совета 

Республики Крым за 2018 год  

Март - май Председатель районного совета 

3.  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Красноперекопский 

район за 2018 год 

Май Администрация района; 

постоянная комиссия по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике 

4.  

Об утверждении плана работы Красноперекопского 

районного совета  1 созыва на 2-ое полугодие 2019 

года 

Июнь Постоянная комиссия по мандатам, регламенту, вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку 

 

5.  

О внесении изменений в решение Красноперекопского 

районного совета «О бюджете муниципального 

образования Красноперекопский район на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Ежеквартально Администрация района; 

постоянная комиссия по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике 

6.  

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Красноперекопский район Республики 

Крым 

По мере 

необходимости 

Постоянная комиссия по мандатам, регламенту, вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку 

 

7.  

О даче согласия на передачу имущества из 

муниципальной формы собственности  

По мере 

необходимости 

Администрация района; 

постоянная комиссия по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения, имущественным и земельным 



отношениям, транспорту и связи районного совета 

8.  

О даче согласия на прием имущества в муниципальную 

собственность 

По мере 

необходимости 

Администрация района; 

постоянная комиссия по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения, имущественным и земельным 

отношениям, транспорту и связи районного совета 

9.  
О награждении Почетной грамотой 

Красноперекопского района 

По мере 

необходимости 

Президиум Красноперекопского районного совета 

10.  

Приведение нормативно-правовых актов 

Красноперекопского районного совета в соответствии с 

действующим законодательством  

Постоянно Постоянные комиссии районного совета 

 

Организационные мероприятия 
 

№ 

п/п 
Название  вопроса Дата Ответственный 

1.  Подготовка и проведение заседаний районного 

совета 

Ежемесячно Заместитель председателя  районного совета; 

заведующий сектором районного совета 

2.  Подготовка и проведение заседаний постоянных 

комиссий  

Ежемесячно Заместитель председателя  районного совета; 

Председатели постоянных комиссий; 

заведующий сектором районного совета 

3.  Организация и проведение приема граждан по 

личным вопросам 

Ежемесячно Председатель районного совета, депутаты районного совета 

4.  Подготовка и проведение депутатских слушаний  В течение 

года 

Заместитель председателя  районного совета; 

заведующий сектором районного совета 

5.  Освещение деятельности Красноперекопского 

районного совета в средствах массовой информации 

Постоянно Заведующий сектором районного совета 

6.  Участие в публичных слушаниях 

 

В течение 

года 

Постоянные комиссии районного совета  

 

7.  Информационное обеспечение сайта www.rk.gov.ru. Постоянно Заведующий сектором районного совета 

8.  Развитие межмуниципального сотрудничества Постоянно Заместитель председателя районного совета  

 

 
 

Председатель Красноперекопского 

районного совета Республики Крым       Н.В.Цуканова 
 

 


	РЕШИЛ:

