
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                       

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

25.12.2014  №210                                                                               с. Гальбштадт 
 

Об утверждении перспективного 

плана работы районного Совета 

депутатов Немецкого национального 

района Алтайского края шестого 

созыва на 2015 год 

 

 

 

В соответствии со ст. 3 Регламента районного Совета депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края районный Совет 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края 

 

                                                   РЕШИЛ: 

 

1. Перспективный план работы районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края шестого созыва на 2015 год 

утвердить. (Приложение 1-4). 

2. Разрешить структурным подразделениям Администрации района 

вносить свои предложения по дополнению плана согласно п.2 ст.3 

Регламента районного Совета депутатов Немецкого национального района 

Алтайского края. 

3. Решение районного Совета депутатов Немецкого национального 

района Алтайского края от 19.12.2013 г. № 142 «О перспективном плане 

работы районного Совета депутатов Немецкого национального района 

Алтайского края на 2014 год» с контроля снять. 

4. Контроль за исполнением данного решения  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                              П.Р. Боос 
 
 

                                      



                                    Приложение 1 

к решению районного Совета депутатов  

Немецкого национального района АК             

от 25.12.2014 №210 

 

 

Перспективный план работы                                                                             

районного Совета депутатов Немецкого национального района 

Алтайского края  шестого созыва    

на 2015 год  
 

I. Основные вопросы для рассмотрения на сессиях районного Совета депутатов 

 

№ 

п/п 

Наименование  проектов правовых 

актов, мероприятий 

Ответственный  

за подготовку проекта 

I квартал 

1.  Об утверждении Устава муниципального 

образования  Немецкий национальный 

район Алтайского края. 

Марушкина С.А., начальник 

юридического отдела 

Администрации района; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов по вопросам 

законности 

2.  Отчет главы Администрации района о 

результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации района в 

2014 году. 

Винтер Э.В., глава 

Администрации района, 

заместители главы 

Администрации района, 

руководители структурных 

подразделений Администрации 

района 

3.  Отчет о результатах деятельности главы 

района за 2014 год. 

Боос П.Р., глава района; 

постоянные комиссии районного 

Совета депутатов 

4.  Об исполнении бюджета муниципального 

образования Немецкий национальный 

район Алтайского края за 2014 год. 

Найбауэр С.А., председатель 

комитета Администрации района 

по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной 

политике; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

5.  О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов ННР АК 

от17.07.2014 №179 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования Немецкий 

национальный район Алтайского края на 

2014-2015 годы». 

Дубских В.А., начальник МКУ 

«Отдел по имуществу и 

земельным отношениям 

Администрации ННР 

Алтайского края»; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

6.  О состоянии оперативной обстановки и 

результатах деятельности Отделения 

полиции по Немецкому национальному 

Селлер С.И.., начальник ОП 

ННР МО МВД России 

«Славгородский», постоянная 



району МО МВД  «Славгородский» за   

2014 год. 

комиссия районного Совета 

депутатов по вопросам 

законности. 

II квартал 

7.  Об исполнении бюджета МО Немецкий 

национальный район Алтайского края за 1 

квартал 2015 года.                                                                                                     

Найбауэр С.А., председатель 

комитета Администрации района 

по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной 

политике; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

8.  О внесении изменений и дополнений в 

Программу социально-экономического 

развития муниципального образования 

Немецкий   национальный  район 

Алтайского края на период до 2017 года. 

Динкель Е.А., начальник отдела 

по экономическому развитию 

Администрации района; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

9.  Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2014-2015 и план мероприятий по 

подготовке к отопительному сезону 2015-

2016 годов.                                                                       

Опрышко В.А.,заместитель 

главы Администрации района по 

ЖКХ, строительству и 

оперативным вопросам, 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по 

социальным вопросам 

10.  О мероприятиях  по проведению весенних 

полевых работ в сельхозпредприятиях 

района всех форм собственности. 

 

Стиций Т.Н., начальник  

Управления  по  сельскому 

хозяйству Администрации 

района 

11.  Об организации летнего отдыха  и 

занятости детей и подростков в Немецком 

национальном  районе в летний период 

2015 года. 

Красноголовенко В.А., 

заместитель главы 

Администрации района по 

социальным и правовым 

вопросам; постоянная комиссия 

районного Совета депутатов  по 

социальным вопросам 

12.  О развитии физической культуры и спорта 

на территории Немецкого национального 

района. 

Нольдт А.К., начальник отдела 

по физической культуре и 

спорту Администрации района; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по 

социальным вопросам 

                                                                      III квартал 

13.  Об исполнении бюджета МО Немецкий 

национальный район Алтайского края за 1 

полугодие 2015 года.                                                                                                      

Найбауэр С.А., председатель 

комитета Администрации района 

по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной 

политике; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

14.  Об объявлении публичных слушаний по 

вопросу «Об утверждении проекта 

Марушкина С.А., начальник 

юридического отдела 



бюджета муниципального образования 

Немецкий национальный район на 2016 

год». 

Администрации района; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

законности 

15.  О ходе реализации муниципальной 

программы «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Немецком национальном районе на 2014 – 

2020 годы». 

Динкель Е.А., начальник отдела 

по экономическому развитию 

Администрации района; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

16.  О работе  муниципального образования 

Полевской сельсовет Немецкого 

национального района Алтайского края. 

Бедарев А.В., глава Полевского 

сельсовета, постоянная комиссия 

районного Совета депутатов  по 

социальным вопросам 

17.  О работе администрации Подсосновского 

сельсовета Немецкого национального 

района Алтайского края. 

Лаас Н.А., и.о.главы 

администрации Подсосновского 

сельсовета 

18.  О готовности коммунальных служб района 

к отопительному сезону 2015-2016 г. 

Опрышко В.А., заместитель 

главы Администрации района по 

ЖКХ, строительству и 

оперативным вопросам, 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по 

социальным вопросам 

19.  О результатах деятельности постоянной 

комиссии районного Совета депутатов по 

вопросам бюджета и экономики.  

Герлах Я.Я., председатель 

постоянной комиссии районного 

Совета депутатов по вопросам 

бюджета и экономики 

IV квартал 

20.  Об исполнении бюджета МО Немецкий 

национальный район Алтайского края за 9 

месяцев 2015 года. 

Найбауэр С.А., председатель 

комитета Администрации района 

по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной 

политике; постоянная комиссия 

районного Совета депутатов  по 

вопросам бюджета и экономики 

21.  Об утверждении проекта бюджета МО 

Немецкий национальный район 

Алтайского края на 2016 год. 

Найбауэр С.А., председатель 

комитета Администрации района 

по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной 

политике; постоянная комиссия 

районного Совета депутатов  по 

вопросам бюджета и экономики 

22.  Об утверждении  бюджета МО Немецкий 

национальный район Алтайского края на 

2016 год. 

Найбауэр С.А., председатель 

комитета Администрации района 

по экономике, финансам, 

налоговой и кредитной 

политике; постоянная комиссия 

районного Совета депутатов  по 

вопросам бюджета и экономики 

23.  Об утверждении коэффициента целевого 

использования при сдаче в аренду земель 

сельскохозяйственного назначения на 

Дубских В.А., начальник МКУ 

«Отдел по имуществу и 

земельным отношениям 



территории Немецкого национального 

района Алтайского края. 

Администрации ННР 

Алтайского края»; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

24.  Об объявлении публичных слушаний по 

утверждению отчета «Об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Немецкий национальный район 

Алтайского края за 2015 год». 

Марушкина С.А., начальник 

юридического отдела 

Администрации района; 

постоянная комиссия районного 

Совета депутатов  по вопросам 

бюджета и экономики 

25.  О перспективном плане работы районного 

Совета депутатов на 2016 год. 

Боос П.Р., глава района, 

постоянные комиссии районного 

Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Приложение 2 

к решению районного Совета депутатов  

Немецкого национального района АК             

от 25.12.2014 №210  

 

 

II. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Обеспечение регулярного участия депутатов районного Совета депутатов в работе 

сессий и постоянных комиссий. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов постоянно 

2. Обеспечение учёта, регистрации и контроля  за исполнением решений районного 

Совета депутатов. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов, постоянные комиссии  постоянно 

3. Формирование рабочих групп районного Совета депутатов для подготовки вопросов на 

сессии. 

Глава района по мере необходимости 

4. Обеспечение участия депутатов в рассмотрении (по согласованию) вопросов на 

заседаниях  Совета Администрации района. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов постоянно 

5. Организация участия депутатов районного Совета депутатов на сессиях сельских 

Советов депутатов. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов постоянно 

6. Организация отчётов депутатов районного Совета депутатов перед населением. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов  1 раз в год. 

7. Подготовка информационного материала о деятельности районного Совета депутатов за 

2014 год и помощь депутатам при отчёте. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов     

 

8. Организация своевременного ознакомления депутатов с материалами сессий районного 

Совета депутатов. 

Секретарь районного Совета депутатов, управляющий делами, руководитель аппарата 

Администрации района  постоянно 

9. Организация личного приема граждан депутатами районного Совета депутатов в 

Администрации района и на местах ежемесячно. 

10. Организация учёбы депутатов районного Совета депутатов. (По особому плану). 

Один раз в квартал 

11. Организация учёбы руководителей постоянных комиссий районного Совета депутатов. 

(По особому плану) 

12. Организация публикаций материалов в районной газете «Neue Zeit/ Новое время» и 

обнародование на официальном сайте Администрации Немецкого национального района: 

www.admin-nnr.ru о деятельности районного Совета депутатов, постоянных комиссий, 

депутатов.  

Заместитель председателя районного Совета депутатов, специалист 1 категории по 



организационной работе и по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Администрации района  постоянно 

13. Обобщение критических замечаний и предложений, высказанных депутатами на 

сессиях  районного Совета депутатов, контроль за их выполнением. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов, управляющий делами, 

руководитель аппарата Администрации района  постоянно 

14. Оказание практической помощи сельским Советам депутатов по организации учебы 

депутатов и постоянных комиссий районного Совета депутатов. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов постоянно 

 

15. Организация выездных заседаний постоянных комиссий районного Совета депутатов. 

Заместитель председателя районного Совета депутатов, председатели постоянных 

комиссий  в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению районного Совета депутатов  

Немецкого национального района АК             

от 25.12.2014 №210  

 

 

ПЛАН  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за подготовку Срок рас- 

смотрения 

1. Участие в работе  сессий сельских 

Советов депутатов 

Депутаты районного Совета В течение 

года 

2. Изучение и распространение 

положительного опыта работы 

представительных органов 

муниципальных образований 

Заместитель председателя 

районного Совета депутатов, 

управляющий делами, 

руководитель аппарата 

Администрации района 

В течение 

года 

3. Оказание методической и 

консультативной помощи органам 

местного самоуправления сельских 

муниципальных образований по 

реализации федеральных и краевых 

законов и иных нормативных 

правовых актов органов 

государственной власти 

Глава района,  

заместитель председателя 

районного Совета депутатов, 

Прокуратура района (по 

согласованию) 

В течение 

года 

4. Проведение выездных семинаров с 

целью оказания методической и 

практической помощи в деятельности 

представительных и исполнительных 

органов муниципальных образований 

Заместитель председателя 

районного Совета депутатов; 

управляющий делами, 

руководитель аппарата 

Администрации района 

1 раз  

в три месяца 

5. Проведение учебы депутатов 

районного и сельских Советов 

депутатов 

Заместитель председателя 

районного Совета депутатов, 

управляющий делами, 

руководитель аппарата 

Администрации района 

март  

июнь 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению районного Совета депутатов  

Немецкого национального района АК             

от 25.12.2014 №210  

 

 

 План 

учебы депутатов районного Совета и сельских Советов  депутатов               

на 2015 год. 

 
№  

п/п 

 

Темы занятий 

 

Дата проведения Ответственные 

1. О работе административных комиссий 

района и сельских поселений. 

 

февраль Председатель 

постоянной 

комиссии по 

законности 

2. Устав муниципального образования 

Немецкий национальный район 

Алтайского края 

Регламент районного Совета депутатов 

Немецкого национального района 

Алтайского края 

март 

 

 

март 

Начальник 

юридического 

отдела 

Председатель 

постоянной 

комиссии по 

законности 

3 О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на территории 

Немецкого национального района 

июнь Председатель 

постоянной 

комиссии по 

социальным 

вопросам 

4 О бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве в муниципальном 

образовании Немецкий национальный 

район Алтайского края 

октябрь Председатель 

комитета по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Администрации 

района 

5. О практике применения отдельных 

статей  Федерального Закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 

декабрь 

 

 

 

 

Начальник 

юридического 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Районного Совета депутатов Немецкого национального района 

Алтайского края шестого созыва  «О перспективном плане работы районного Совета 

депутатов Немецкого национального района Алтайского края на 2015 год» от 19.12.2014 

№ 

 
Глава района                                               __________________ П.Р. Боос 

Глава Администрации района                  __________________ Э.В. Винтер 

Начальник юридического отдела 

Администрации района                             __________________ С.А. Марушкина 

Председатель постоянной комиссии  

РСД   по вопросам законности                 __________________ М.В. Богер 

Председатель постоянной комиссии  

РСД по вопросам бюджета и экономики __________________ Я.Я. Герлах 

Председатель постоянной комиссии  

РСД по социальным  вопросам                 __________________ А.В. Бедарев 

 

 

 
 


