СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от

0 е/ ' &€>'/% -

с Барятино

Об утверждении плана мероприятий
Совета депутатов МР «Барятинский
Район» на 2017 год по реализации
Основных положений Послания
Президента Российской Федерации
Ф едеральному Собранию Российской
Федерации от 01 декабря 2016 года

В целях дальнейшего совершенствования деятельности Совета депутатов МР «Барятин
ский район» по реализации основных положений Послания Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию Российской Федерации и на основании Устава МР «Баря
тинский район», Совет депутатов МР «Барятинский район» РЕШИЛ:
1.Утвердить план мероприятий Совета депутатов МР «Барятинский район» на 2017 год
по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года согласно приложе
нию.
2.Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Приложение. ПЛАН Совета депутатов МР «Барятинский
район» на 2017 год по реализации основных положений
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01
декабря 2016 года

к решению Совета депутатов

Положения П о с л а н и я _______ Мероприятия________
Президента РФ

I
Приложение
он» от 20 апреля 2017 года

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.
«Граждане 1. Заслушать вопрос
об Май -декабрь Председатель
объединились
вокруг организации патриотической
Совета
патриотических
работы
с
молодёжными
депутатов,замести
ценностей ... трудностей и организациями и населением
тель председателя
проблем хватает ... вместе МР «Барятинский район».
Совета депутатов
мы
их
обязательно
преодолеем».
2.Положить
начало
пропаганде патриотизма в
Д
районных средствах массовой
информации.________________
3.
Принять
участие
в в течение года Депутаты
торжественном митинге на
мемориале «Зайневз
___ У:
..........
2. «Общество ценит такие I.
Взаимодействие
с
качества,
как добровольными
народными
ответственность, высокая дружинами._________________
нравственность, забота об
общественных интересах,
готовность
слышать
других и уважать их
мнение».

апрель

Депутаты
{*

2.
Продолжить работу с в течение года председатели
депутатскими комиссиями в
Депутатских
поселениях:
комиссий
исполнение

I

граждан;____________________
- приоритетные направления в
благоустройстве территории
района;
_____________
взаимодеиствие
с
управляющими компаниями,—
ТСЖ;
организация
зимнего,
летнего отдыха - подготовка
спортивных
и
дворовых
__________
площадок и др.
3. «... никто
запретить
мыслить
и
высказывать
позицию».

не может 1.
Круглый
свободно молодёжных
открыто «Конституция
свою закон страны».

стол
для
организаций
основной

4. «2017 год - год столетия 1. Организовать тестирование
Февральской
и по
истории
100-летия
Октябрьской революций ... Октябрьской револю ции^
российское
общество
нуждается в объективном,
честном, глубоком анализе
этих событий».
|

декабрь

Председатели
комиссий

октябрь ноябрь

Молодёжный
парламент

2.
Обсудить
тему, в течение года Председатели
посвященную
100-летию
комиссий
Октябрьской революции._____
|:
5. «... уроки истории 1. Провести открытые уроки в в течение года Председатели
нужны для примирения, общеобразовательных
комиссий,
укрепления
учреждениях
«История
депутаты
общественного,
страны.
Время.
Факты.
политического,
События».__________________ |
гражданского согласия».

3. Провести образовательные В течение года Председатель
патриотические мероприятия ,
Совета Депутатов,
«Память и Гордость" _______
\
■
заместитель
председателя
Совета депутатов
6.

«Смысл

нашей 1.

Рассмотреть

вопрос

«О

апрель

Председатель

сентябрь

политики
-соережение ходе
реализации
лю дей,
умножение муниципальной
программы
человеческого
капитала «Доступная среда» на 2014как главного богатства 2020
гг.»,
«Социальная
России...
поддержка граждан на 2014__ ________
Наши усилия направлены 2020 годы».
на
поддержку
традиционны х ценностей
и
семьи,
на
дем ограф ические
программы,
улучш ение
экологии,
здоровья,
развитие образования и
культуры».

комиссии по этике
и
сельскому
хозяйству___

2.
Заслуш ать
вопрос
о ___■ июнь
создании
условий
для
массового отдыха жителей
|
р а й о н а .______________________

Комитет
социальным
вопросам

по

3.
Рассмотреть
вопросы: Кполугодие
- о демографической ситуации
2017 г.__
на территории
_____ ■,

комиссия
социальным
вопросам ___

по

- о поддержке материнства и
детства;
о
социальной
помощи
семьям
с
детьми;
- о предоставлении земельных
участков
отдельным
категориям граждан, в том
числе многодетным семьям.

II! полугодие
i<:

Депутатский
час
7. «В целом ... проблемы в
«Ф ормирование у населения
здравоохранении
еще района м отивации здорового
сохраняю тся,
их
образа жизни»._______________
очень много».

^полугодие
0 2017 г.

Комиссия
социальны м
вопросам

по

i декабрь
§

комиссия
социальны м
вопросам

по

2. Заслуш ать вопрос «О ходе
реализации
муниципальной
програм мы «Сохранение и
укрепление здоровья на 20172020 гг.».
мони ^ ппрнг
3.
П ровести
ценообразования и наличия
важных
жизненно
средств
в
лекарственных
аптечной сети.

|

i
II полугодие Комиссия
социальны м
вопросам

__

8.
«2017
Экологи».

год

год 1.
Заслушать
вопрос апрель-маи
"Открытие года Экологии.
Подготовка и
проведений
мероприятий в рамках года
— Экологии-----------------------------Вобщеобразовательных
и
культурно-досуговых
муниципальных учреждениях
МР»Барятинский район»( по
результатам
посещения
учреждений депутатами МР
«Барятинский район»)._______
2. Принять участие
в в Течение года Д епутата
мероприятиях
в
рамках
проведения Года Экологии в |
общеобразовательных
>
учреждениях рай с па..
__ •_
Провести
посадкой
кустарников,
растений

субботник с аррель - май
деревьев
цветочных

4. Провести совместно с
Молодёжным парлам ентом
акцию «Чистый посёлок».

май - июнь
|

Депутаты

5. Рассмотреть вопрос о роли
средств массовой информации
в
повышении
санитарной
культуры населения и охране
окружающей среды:'__

$ июнь

Комитет
финальны м
ф п р о с ам
ш
I
1

9. «Социальные отрасли 1. Рассмотреть вопрос «О
должны
привлекать ходе
реализации
квалифицированных
муниципальной програм м ы «
людей,
талантливую
молодёжь...».
2. Заслушать информацию «О
мерах
по
закреплению
молодых специалистов
на
селе».
10.
«... дети должны
учиться
в
удобных,
комфортных,

Депутаты

i

ГГполугодие
|
|

Комитет
I
социальным
просам

-А
сентябрь
|
I
|
Ii полугодие

Комитет
ф циальны м
ф п росам
И
Комитет
фциальны м

вопросам

современных условиях...
не
должно
остаться
школьных
зданий
в
аварийном,
ветхом
состоянии».
выезд
2.
Организовать
депутатов
в
общеобразовательные
учреждениях,
фсбующие
капитального р е м о н т а .__
11. «... самое важное, что 1. Заслушать вопрос «О ходе
муниципальной
волнует
родителей, реализации
«Обеспечение
учителей, общественность программы
и
доступности
содержание качества
образования на 2014-2020 гг.».
образовательного
процесса
...
школьное
образование отвечает двум
базовым задачам: давать
знания
и
воспитывать
нравственного человека».

II полугодие

Рсрмитст
социальным
Допросам

!
f

II полугодие Комитет
социальным
вопросам
i:
.

J

2. Рассмотреть итоги участия ^сентябрь
выпускников
иг
■
. <
■ ■ •■
общеобразовательных
учреждений района в ЕГЭ.

утдел
бразования

1
3.
Заслушать
результаты
итогового
сочинения
выпускников
общеобразовательных
учреждений
___

апрель

—
г
•V
5. Участие в гражданско- в течение года
патриотических
акциях V
«Дорогами воинской Славы»,
«Бессмертный
полк»', *
«Георгиевская лента» и др.

в
12.
«В школе нужно 1. Выезд депутатов
активно
развивать учреждения дополнительного
Создание
творческое
начало, образования.
школьники
должны условий и предоставление
учиться
самостоятельно образовательных
мыслить,
работать дополнительных услуг детям

эазования

щ—
М
1...
Депутаты
Ц;
$

.Депутаты

индивидуально
и
в для творческого развития.
команде ... ставить перед
собой цели и добиваться
их. Важно воспитывать
культуру
исследовательской,
инженерной работы
_________________________
фундаментальный
принцип: каждый ребенок,
подросток
одарен,
способен преуспеть и в
науке, и в творчестве, и в
спорте, в профессии, в
жизни...».
2. Принять участие в работе
фестивалей
социальноэкономических
проектов
учащихся
общеобразовательных
учреждений , учреждений
дополнительного образования

1

август

%
&
ж
■т?

:|

■>
ч
• gf

1

щутаты

1
I1
I
If
1

3.
Оказать
помощь
в в течение года Депутаты
исследовательской
деятельности
учащимся,
студентам
по
истории
грайона, органов местного
с а м о у п р а в л е н и я . ________
I
4. Принять участие в краевом в ’Течение года
конкурсе
социальных |
проектов
Всероссийской
акции «Я Гражданин России».
5. Участие во Всероссийском
конкурсе «Лидер XXI века». ,
13. «Не случайно много 1. Открытие Доски почётных
школьников и студентов доноров МР «Барятинский
участвуют
сегодня
в район» в Ц Р Б п . Б ар ят и н а _
волонтёрских
проектах.
Особая примета времени широкое
вовлечение
граждан в самые разные
благотворительные
акции».

^сентябрь А декабрь

1олодежный
тлам ент

Молодёжный
Парламент

3. Участие в донорской акции.

Сентябрь ' октябрь

Депутаты

,J L
14. «Необходимо снять все
барьеры
для
развития
волонтерства,
оказать
всестороннюю помощь и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
привлекать
их
к
исполнению социальных
услуг
о в речение года
1. Рассмотреть
вопрос
по
возможности
предоставления
муниципального трапi а иа
реализацию
социально
активной
деятельности
молодёжи
ценить 1. Круглый стол «Создание
15.
«Нужно
условий для предоставления
взыскательную,
транспортных
услуг
заинтересованную,
деятельную
позицию населению».
граждан ... не прятаться в
служебных кабинетах, не
бояться диалога с людьми
- идти навстречу, честно и
открыто разговаривать с
людьми, поддерживать их
инициативы».
2. Выездное заседание Совета
депутатов МР «Барятинский
район» «Роль хозяйствующих
субъектов
в
социальноэкономическом
развитии
района и поселения».________

апрель

маи-июнь

аты

Депутат
^иш ина,
директора
«Бытовик»

М. А.
и. о.
МУП

щ
-^
В|редседатель,заме
ф итель
председателя
(врвета, депутатов

3. Провести информационные в течение года Председатель
комиссии
по
тематические
встречи
с
бюджету,
населением:
финансам
и
- О социально-экономическом -j
экономическому
развитии
района |
- О реализации социально
значимых
программ
на J,

территории МР «Барятинский
район»
4. Оказать помощь гражданам в |
в получении консультаций по j
проблемным вопросам.

|

16.
«...
нужно Проведение
р
поддерживать
граждан, выявлению
которые
готовы несанкционированных свалок
присоединиться
к
проектам благоустройства Информационное
... надо заняться уборкой просвещение
населения
в
загрязненных территорий, вопросах экологии. Участие в
ликвидироват свалки"
экологических акциях._______
2. Заслушать вопрос о ходе
реализации
муниципальной
программы
«Повышение
качества
жилищнокоммунального хозяйства на
2014-2020годы
3. Рассмотреть вопрос «О
ходе ч
реализации
муниципальной
программы
«Развитие дорожной сети и
благоустройства.
17. «Проработать вопросы 1. Отчёт контрольно-счётной
совершенствования
комиссии об итогах работы в
механизмов обеспечения 2016 году.
устойчивого бюджета и
государственн ых
финансов,
исполнения
всех наших обязательств».
2. Рассмотреть «спрос "О
выподнении
плановых
показателей по мобилизации
доходов в бюджет района.____

18. «... Главные причины
торможения
экономики
кроются
...
в наших

^ д ё ф брь
L. -

тутаты

внутренних
проблемах.
Это
дефицит
инвестиционных
ресурсов,
современных
технологий,
профессиональных
кадров,
недостаточное
развитие
конкуренции,
делового
изъяны
климата».
январь

2.
Заслушать
вопрос
по
обеспечению
достижения
прогнозных
показателей:
- развитие важнейших сфер
экономики района на 201 7 ___

экономическому
' звитию

3.
Принять
участие
в в
разработке
документов
стратегического планирования
в МР «Барятинский район»__
4.
Принять
участие
в в
обсуждении государственных
программ.___________________
эмиссия
эджету,
шансам
^сономическому
звитию

19.
«Необходимы 1. Круглых стол «О мерах по
профессиональный
стимулированию малого и
выверенный
прогноз среднего
бизнеса
для
развития
экономики, увеличения поступлений в
запуск
крупных районный бюджет».__________
инвестиционных
проектов,
поддержка
среднего
малого
бизнеса».
2. Заслушать отчёт «Об итогах
социально-экономического
развития МР «Барятинский
район» за 2016 год».

§ январь
i

^овет депутатов

|

•полугодие
3. Рассмотреть вопрос «О
повышении инвестиционной
привлекательности
МР S'
«Барятинский район»________ ф
v
вопросы: _в течение года
20. «Базовые сервисы для 1.
Заслушать
бизнеса: разрешение на - О подготовке территории
: I
ЖИЛИЩНОГО,
% V 5
строительство, доступ к района
для

эмиссия
по
эджету,
ш ансам
и
экономическому
витию

инфраструктуре».

социального строительства и
совершенствование процедур
предоставления
земельных
участков;
______ ______
- О введении в эксплуатацию
объектов социальной сферы,
строительство
реконструкция
которых
осуществлялась
с
учётом
средств районного бюджета.

Сентябрь

21.
«Мы
серьезно 1. Рассмотреть вопрос «О в;
обновили правовую базу в соблюдении
сфере
предпринимательским
предпринимательства.
сообществом
требований
Сейчас важно обеспечить законодательства
в
сфере
эффективное
торговли,
социальных
правоприменение
и гарантий, в предоставлении
прежде всего на местах». услуг населению в области
размещения и содержания
рекламы».
____ ____
22.
«...
борьба
с
коррупцией
... требует
профессионализма,
серьезности
и
ответственности»
2. Предоставить сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
депутатов Совета депутатов
МР «Барятинский район»
3.
Учёба
депутатов
по
изменения
вопросам
законодательства.

23. «Для выхода на новый 1. Рассмотреть вопрос «Об
уровень
развития утверждении
стратегии
социальных социально-экономического
экономики,
отраслей
нужны развития МР «Барятинский
передовые разработки и район» до 2020 года».
научные решения»._______

{.полугодие

|

у

24. «Нам нужны друзья. 1. Рассмотреть вопрос о ходе__£, декабрь
Мы
настроены
на реализации
расширения |T T i

председатель
)вета депутатов

эмиссия
по
эджету,
финансам
и
экономическому
развитию

Председатель
йзмиссии

Ц .-

доброжелательный,
региональных, федеральных и
равноправный диалог, на международных связей в МР
утверждение
принципов «Барятинский район»
справедливости
и
взаимного
уважения
в
международных делах».

эджету
шансам

__
В средствах массовой информации организовать работу
по освещению мероприятий, проводимых Советом
депутатов МР «Барятинский район» в рамках реализации
положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01
декабря 2016 года._____________ _____________

влечение год
|
Г
f
•>£.

Председатели
^ м и сси й
Т~
|
J.

'

Провести учёбу депутатов, помощников депутатов по
разъяснению
задач,
поставленных
Президентом
Российской Федерации в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016
года.

март

эедседатель
овета депутатов,
меститель
эедседателя
овета депутатов

I
— £
В рамках информационных встреч провести месячник, в
апрель
ходе которого довести до населения района основные
задачи,
поставленные
Президентом
Российской
Федерации в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года._________

гпутаты

Проводить анализ хода выполнения плана мероприятий ежеквартально Председатели
Совета депутатов МР «Барятинский район» по ¥
фм иссий
реализации основных положений Послания Президента %
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию % \
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года._________
Ш I
Представлять на имя председателя Совета депутатов МР ежеквартально
«Барятинский район» обобщенную информацию о ходе /
выполнения плана мероприятий по реализации основных
положений Послания Президента Российской Федерации % |
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01
декабря 2016 года._______ ______ ____________________
а1*

#

эедеедатели
эмиссий

