
    УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                                                        решением Совета 

                                                                                                                                          муниципального образования 

                                                                                                                                       Абинский район 

                                                                                                                                         от «___» __________2020 №____ 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 

 
1. Подготовка и рассмотрение вопросов на сессиях Совета муниципального образования Абинский район в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1.  О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Абинский район «О бюджете муниципального 

образования Абинский район на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

по мере 

необходимости 

бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

2.  О предложении передачи имущества на безвозмездной основе из 

государственной собственности Краснодарского края в 

собственность муниципального образования Абинский район 

по мере 

необходимости 

комиссия по развитию экономических основ 

местного самоуправления; управление 

муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район 

3.  О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Абинский район от 5 ноября 2020 года № 16-с «Об 

утверждении перечня земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в 

границах сельских поселений Абинского района, и 

предназначенных для предоставления в аренду  в целях  

индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта                      

(приусадебный земельный участок), гражданам, имеющим трех и 

более детей» 

по мере 

необходимости 

комиссия по развитию экономических основ 

местного самоуправления; управление 

муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район 

4.  О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

муниципального образования Абинский район 

по мере 

необходимости 

комиссия по развитию экономических основ 

местного самоуправления; управление 

муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район 
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5.  О даче согласия управлению муниципальной собственности 

администрации муниципального образования Абинский район на 

приобретение в муниципальную собственность муниципального 

образования Абинский район имущества 

по мере 

необходимости 

комиссия по развитию экономических основ 

местного самоуправления; управление 

муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район 

6.  О проекте решения Совета муниципального образования 

Абинский район «О передаче муниципального имущества  

муниципального образования Абинский район в муниципальную 

собственность городских и сельских поселений Абинского 

района» 

по мере 

необходимости 

бюджетная комиссия; управление муниципальной 

собственности администрации муниципального 

образования Абинский район 

7.  О признании утратившими силу некоторых решений Совета 

муниципального образования Абинский район 

по мере 

необходимости 

комиссия по вопросам местного самоуправления; 

общий отдел администрации муниципального 

образования Абинский район 

8.  Об итогах развития отрасли физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Абинский район в 2020 году 

1 квартал комиссия по вопросам социального развития; отдел 

по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район 

9.  Отчет о деятельности Совета молодых депутатов Абинского 

района за 2020 год 

январь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 

10.  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях 

муниципального образования Абинский район 

январь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

управление образования и молодёжной политики 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

11.  О назначении председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район 

январь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Абинский район 

12.  О состоянии аварийности на автомобильных дорогах, 

расположенных на территории муниципального образования 

Абинский район в 2020 году 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства транспорта и связи 

13.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Абинского городского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 
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14.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Ахтырского городского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

15.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Холмского сельского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

16.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Федоровского сельского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

17.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Мингрельского сельского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

18.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Ольгинского сельского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

19.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Светлогорского сельского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

20.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Варнавинского сельского поселения Абинского 

района 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

21.  О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Абинский район 

февраль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

22.  Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации муниципального образования 

Абинский район за 2020 год 

февраль комиссия по развитию местного самоуправления; 

отдел по делам несовершеннолетних 

муниципального образования Абинский район 
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23.  Отчет главы муниципального образования Абинский район о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования за 2020 год 

февраль комиссия по вопросам местного самоуправления; 

организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район; 

функциональные и отраслевые органы 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

24.  Об опубликовании отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Абинский район за 2020 год, 

назначении даты публичных слушаний, образовании оргкомитета 

по проведению публичных слушаний 

март бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

25.  Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район за 2020 год 

март комиссия по вопросам местного самоуправления; 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Абинский район 

26.  Отчет о деятельности отдела МВД России по Абинскому району 

за 2020 год 

март комиссия по вопросам местного самоуправления и 

правопорядка; отдел профилактики правонарушений 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

27.  О реализации полномочий в сфере межнациональных отношений 

на территории Абинского района 

март комиссия по вопросам местного самоуправления; 

отдел профилактики правонарушений 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

28.  О реализации программного мероприятия «Присуждение 

стипендий администрации МО Абинский район одаренным 

учащимся учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры муниципальной подпрограммы «Одаренные дети 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры» 

муниципальной программы МО Абинский район «Развитие 

культуры» на 2019-2023 годы 

март комиссия по вопросам местного самоуправления; 

отдел культуры администрации муниципального 

образования Абинский район 

29.  Об образовании рабочей группы по учёту предложений по 

проекту решения Совета муниципального образования Абинский 

район «О внесении изменений в устав муниципального 

образования Абинский район» 

2 квартал комиссия по вопросам местного самоуправления; 

правовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район 
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30.  Об опубликовании проекта устава муниципального образования 

Абинский район, назначении даты проведения публичных 

слушаний, образовании оргкомитета по проведению публичных 

слушаний, установлении порядка учета предложений и участия 

граждан в обсуждении проекта устава муниципального 

образования Абинский район 

2 квартал комиссия по вопросам местного самоуправления; 

правовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район 

31.  О принятии устава муниципального образования Абинский район 2 квартал комиссия по вопросам местного самоуправления; 

правовое управление администрации 

муниципального образования Абинский район 

32.  О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Абинского 

района 

2 квартал комиссия по вопросам социального развития; отдел 

по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район 

33.  Об утверждении отчета о деятельности представителей 

муниципального образования Абинский район в органах 

управления открытого акционерного общества «Водоканал»  

за 2020 год 

апрель комиссия по развитию экономических основ 

местн6ого самоуправления; управление 

муниципальной собственности администрации 

муниципального образования Абинский район 

34.  Об обеспечении жильем граждан отдельных категорий на 

территории муниципального образования Абинский район в 2020 

году 

апрель комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

35.  О выполнении мероприятий в рамках реализации государственных 

программ Краснодарского края в 2020 году в муниципальном 

образовании Абинский район 

апрель комиссия по развитию экономических основ 

местного самоуправления; управление 

экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район 

36.  Об итогах реализации муниципальных программ муниципального 

образования Абинский район в 2020 году 

апрель комиссия по развитию экономических основ 

местного самоуправления; управление 

экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район 

37.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Абинский район за 2020 год 

апрель бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

38.  Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности 

Совета муниципального образования Абинский район на 2022 год  

май комиссия по вопросам местного самоуправления, 

организационный отдел администрации 

муниципального Абинский район 
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39.  Об утверждении реестра муниципального имущества  

муниципального образования Абинский район  

на 1 января 2021 года 

июнь управление муниципальной собственности 

администрации муниципального образования 

Абинский район  

40.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Абинского городского поселения Абинского района 

июль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

41.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Ахтырского городского поселения Абинского района 

июль комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

42.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Холмского сельского поселения Абинского района 

август комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

43.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Федоровского сельского поселения Абинского района 

август комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

44.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Мингрельского сельского поселения Абинского района 

август комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

45.  О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

август бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

46.  О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы муниципального образования Абинский район 

к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов 

август комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 
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47.  О передаче части полномочий органов местного самоуправления  

муниципального образования Абинский район по организации 

библиотечного обслуживания населения межпоселенческой 

библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности её 

библиотечных фондов органам местного самоуправления 

Абинского городского поселения Абинского района 

август бюджетная комиссия; отдел культуры 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

48.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Ольгинского сельского поселения Абинского района 

сентябрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

49.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Варнавинского сельского поселения Абинского района 

сентябрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

50.  О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Светлогорского сельского поселения Абинского района 

сентябрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

51.  О реализации муниципальной подпрограммы «Развитие сети, 

содержание и укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и образовательных учреждений, 

подведомственных отделу культуры администрации МО 

Абинский район» муниципальной программы МО Абинский 

район «Развитие культуры» на 2019-2023 годы 

октябрь комиссия по развитию местного самоуправления; 

отдел культуры администрации муниципального 

образования Абинский район 

52.  О внесении изменений в генеральный план Абинского городского 

поселения Абинского района 

октябрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 

53.  О заключении соглашений с администрациями городских и 

сельских поселений Абинского района о принятии 

муниципальным образованием Абинский район части 

полномочий, определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд поселений и 

подведомственных им учреждений 

октябрь-

декабрь 

комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования Абинский район 
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54.  Об утверждении методики расчета индекса бюджетных расходов 

городских и сельских поселений муниципального образования 

Абинский район 

октябрь бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

55.  Об опубликовании проекта бюджета муниципального 

образования Абинский район на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, назначении даты публичных слушаний, 

образовании оргкомитета по проведению публичных слушаний 

ноябрь бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

56.  О ходе реализации подпрограммы «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 

Краснодарского края» государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» в Абинском районе в 2021 году 

ноябрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства транспорта и связи 

57.  О реализации мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы 

ноябрь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

управление образования и молодёжной политики 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

58.  О даче согласия на принятие администрацией муниципального 

образования Абинский район осуществления части полномочий 

администраций городских поселений Абинского района по 

созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселений 

ноябрь бюджетная комиссия; отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

59.  О даче согласия на принятие администрацией муниципального 

образования Абинский район части полномочий администрации 

Абинского городского поселения Абинского района по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения в части функционирования органа 

повседневного управления – муниципального казенного 

учреждения муниципального образования Абинский район 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» 

ноябрь бюджетная комиссия; отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

60.  О деятельности по профилактике незаконного оборота наркотиков 

в Абинском районе 

ноябрь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

отдел профилактики правонарушений 

администрации муниципального образования 

Абинский район 
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61.  О бюджете муниципального образования Абинский район на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

декабрь бюджетная комиссия; финансовое управление 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

62.   Отчёт о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального образования 

Абинский район 

декабрь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 

63.  О реализации мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Развитие 

образования» на 2021-2025 годы 

декабрь комиссия по вопросам местного самоуправления; 

управление образования и молодёжной политики 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

64.  О деятельности муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования Абинский район  

«Аварийно-спасательное формирование»   

декабрь комиссия по безопасности; отдел гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования Абинский район 

65.  О деятельности муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования Абинский район «Инженерный 

центр» 

 

декабрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства транспорта и связи 

66.  О деятельности муниципального казенного учреждения 

муниципального образования Абинский район «Абинкапстрой» 

декабрь комиссия по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства транспорта и связи 

 

2. Заседания постоянных депутатских комиссий Совета муниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Предварительное рассмотрение и обсуждение вопросов, 

выносимых на сессии Совета муниципального образования 

Абинский район 

по мере 

необходи- 

мости  

отраслевые (функциональные) органы 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

2 Подготовка проектов решений в соответствии с компетенцией 

постоянных комиссий Совета муниципального образования 

Абинский район 

 

в течение 

всего периода 

комиссии Совета муниципального образования 

Абинский район; отраслевые (функциональные) 

органы администрации муниципального 

образования Абинский район 
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3. Публичные слушания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 О рассмотрении проекта устава муниципального образования 

Абинский район 

2 квартал  комиссия по вопросам местного самоуправления, 

оргкомитет; правовое управление; организационный 

отдел администрации муниципального образования 

Абинский район 

2 Об исполнении бюджета муниципального образования 

Абинский район за 2021 год 

2 квартал 

 

бюджетная комиссия; оргкомитет; финансовое 

управление и организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 

3 О бюджете муниципального образования Абинский район на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

4 квартал 

 

бюджетная комиссия, оргкомитет; финансовое 

управление и организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

 

4. Работа депутатов Совета муниципального образования Абинский район с избирателями. Организация приема граждан 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Прием граждан депутатами Совета муниципального 

образования Абинский район в избирательных округах 

в течение 

2021 года по 

отдельному 

графику 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, депутаты Совета муниципального 

образования Абинский район, организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

2 Прием граждан депутатами – членами фракции ВПП «Единая 

Россия» в Совете муниципального образования Абинский 

район в общественных приемных местного отделения ВПП 

«Единая Россия» 

в течение 

2021 года по 

отдельному 

графику 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, депутаты Совета муниципального 

образования Абинский район, члены фракции, 

организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 
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3 Участие во встречах с населением главы муниципального 

образования Абинский район, глав поселений и должностных 

лиц администрации муниципального образования Абинский 

район 

по 

отдельному 

графику  

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

4 Совместное рассмотрение с членами общественного Совета 

вопросов местного значения 

по 

отдельному 

графику 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

5 Участие в работе Советов территориального общественного 

самоуправления по вопросу активизации работы с населением 

по месту жительства 

по 

отдельному 

графику 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

6 Участие в заседаниях Всероссийского Совета местного 

самоуправления 

в течение 

2021 года по 

отдельному 

графику 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

7 Отчет депутатов муниципального образования Абинский район 

перед избирателями 

в течение 

2021 года  

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

5.  Организация работы с Советом молодых депутатов Абинского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Участие в заседаниях и мероприятиях Совета молодых 

депутатов Абинского района 

в течение  

2021 года 

согласно 

утвержденног

о плана 

работы СМД 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; председатель Совета молодых 

депутатов Абинского района; депутаты - члены 

Совета молодых депутатов Абинского района 
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2 Совместное заседание Совета молодых депутатов Абинского 

района с Советом муниципального образования Абинский 

район, круглый стол на тему: «Повышение гражданской 

активности избирателей в преддверии выборов депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 8 созыва» 

август  

2021 года 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; председатель Совета молодых 

депутатов Абинского района  

 

6.  Организация работы с контрольно-счетной палатой муниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Информирование о работе контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район 

ежеквартально комиссия по вопросам бюджета, налогов, 

муниципальной собственности; председатель 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Абинский район 

2 Утверждение плана работы контрольно - счетной палаты 

муниципального образования Абинский район на 2022 год 

декабрь 

 2021 года  

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Абинский район 

 

 

7. Мероприятия по обучению, повышению квалификации депутатов Совета муниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Проведение обучающих семинаров, тренингов для депутатов 

с участием депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края  

в течение 

 2021 года по 

отдельному 

графику 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, депутаты Совета муниципального 

образования Абинский район, организационный 

отдел администрации муниципального образования 

Абинский район 

2 Участие в обучающих семинарах Законодательного Собрания 

Краснодарского края   

в течение  

2021 года по 

графику 

работы ЗСК 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, депутаты Совета муниципального 

образования Абинский район, организационный 

отдел администрации муниципального образования 

Абинский район 
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3 Учёба председателей постоянных депутатских комиссий  в течение  

2021 года по 

графику 

работы ЗСК 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, председатели постоянных 

депутатских комиссий Совета муниципального 

образования Абинский район, организационный 

отдел администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

8.  Межмуниципальная деятельность Совета муниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Оказание методической правовой и практической помощи по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления 

депутатами Совета муниципального образования Абинский 

район, председателям Советов городских и сельских 

поселений Абинского района, депутатам городских и 

сельских поселений Абинского района 

 

 

в течение  

2021 года по 

отдельному 

графику 

оказание методической правовой и практической 

помощи по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления депутатами Совета муниципального 

образования Абинский район, председателям Советов 

городских и сельских поселений Абинского района, 

депутатам городских и сельских поселений Абинского 

района 

2 Взаимодействие Совета муниципального образования 

Абинский район с представительными органами городских и 

сельских поселений Абинского района (участие в сессиях 

Советов поселений, совместные отчеты перед избирателями и 

другие мероприятия) 

в течение  

2021 года по 

отдельному 

графику 

взаимодействие Совета муниципального образования 

Абинский район с представительными органами 

городских и сельских поселений Абинского района 

(участие в сессиях Советов поселений, совместные 

отчеты перед избирателями и другие мероприятия) 

3 

 

 

 

 

Организация совместной деятельности депутатов Совета 

муниципального образования Абинский район с депутатами 

Законодательного Собрания Краснодарского края 6 созыва и 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 7 и 8 созывов» 

по согласо- 

ванию с 

депутатами 

ГД РФ и ЗСК 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район, помощники депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края, 

помощники депутатов Государственной Думы 

4 Взаимодействие Совета муниципального образования 

Абинский район и Совета муниципального образования 

Северский район в рамках межмуниципального 

сотрудничества  

 

в течение  

2021 года по 

отдельному 

графику 

председатели Советов муниципальных образований 

Абинский район  
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9. Участие Совета муниципального образования Абинский район в мероприятиях, проводимых администрацией 

муниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Участие в рабочих совещаниях, постоянно действующих 

депутатских комиссий, координационных Советов 

в течение  

2021 года 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район;   отраслевые (функциональные) 

органы администрации муниципального образования 

Абинский район 

2 Встречи с представителями общественных организаций и 

политических партий 

в течение  

2021 года 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

3 Участие в государственных, краевых, районных, поселенческих 

и профессиональных праздниках 

в течение  

2021 года 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

 

4 Поздравление трудовых коллективов с профессиональными 

праздниками 

в течение  

2021 года 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

10. Информирование избирателей о деятельности Совета муниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, вопроса Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 Опубликование (обнародование) и размещение решений 

Совета муниципального образования Абинский район в 

соответствии с уставом муниципального образования 

Абинский район в газетах, на официальном сайте органов 

местного самоуправления и в специальных местах для 

размещения нормативно-правовых актов 

 

в установленные 

законом сроки 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; общий и организационный 

отделы администрации муниципального 

образования Абинский район 
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2 Подготовка и размещение в печатных средствах массовой 

информации Абинского района и на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в сети «Интернет» 

информационных материалов о деятельности Совета  

муниципального образования Абинский район 

ежемесячно организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 

3 Подготовка специального информационного выпуска о 

деятельности Совета муниципального образования Абинский 

район 

4 квартал 

2021 года 

председатель Совета муниципального образования 

Абинский район; организационный отдел 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Абинский район                                                                                                                                     А.Л. Бирюков 


