
 
 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.12.2016 №  135-п 

(с изм., внес. Реш. МС ТМР от 30.03.2017 № 140-п) 

 

Об утверждении Плана работы и графика 

очередных заседаний Муниципального 

Совета Тутаевского муниципального 

района на 2017 год 

 

В соответствии с Уставом Тутаевского муниципального района 

Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района (далее – Муниципальный Совет ТМР) 

на 2017 год. 

2. Установить, что в январе-сентябре 2017 года очередные заседания 

Муниципального Совета ТМР проводятся, как правило, в последний четверг 

каждого месяца, с 10-00, по графику согласно Приложению. 

3. Предоставить Председателю Муниципального Совета ТМР право 

переносить установленные настоящим решением дни созыва очередных 

заседаний, созывая очередные заседания Муниципального Совета ТМР в 

другие дни, в целях обеспечения надлежащего рассмотрения 

Муниципальным Советом ТМР необходимых вопросов и после проведения 

консультаций с депутатами и (или) постоянными комиссиями 

Муниципального Совета ТМР.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Муниципального Совета ТМР  Кудричева В.А. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района                                             В.А. Кудричев 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

Решением Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от 22.12.2016 № 135-п  

 

 

План работы 

Муниципального Совета Тутаевского муниципального района 

на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта решения  

(тематика вопроса) 

Месяц 

(квартал) 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Постоянная комиссия 

Муниципального 

Совета Тутаевского 

муниципального 

района 
1 2 3 4 5 

1 О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2017 

год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

февраль Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

2 Отчет о деятельности 

муниципального учреждения 

Контрольно-счетная палата 

Тутаевского муниципального 

района за 2016 год 

февраль Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

3 Об утверждении Положения об 

отчете Главы Тутаевского 

муниципального района перед 

Муниципальным Советом 

Тутаевского муниципального 

района 

февраль Председатель 

Муниципального 

Совета 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

4 Об отчете Главы Тутаевского 

муниципального района о 

деятельности Администрации 

Тутаевского муниципального 

района за 2016 г. 

март Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

5 Об утверждении проекта 

изменений в Генеральный план 

Левобережного сельского 

поселения 

I 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

6 Об утверждении проекта 

изменений в Генеральный план 

Чебаковского сельского 

поселения 

I 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

7 Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

I 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 



 
1 2 3 4 5 

8 О развитии физической культуры 

и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе 

апрель Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

По социальной 

политике 

9 Об исполнении бюджета 

Тутаевского муниципального 

района за 2016 год 

 

май Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

11 О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2017 

год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

июнь Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

12 О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Тутаевском 

муниципальном районе 

II 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по социальной 

политике 

13 Об утверждении проекта 

изменений в Местные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

II 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

14 Об утверждении Положения о 

приеме бесхозяйного имущества 

в муниципальную собственность 

Тутаевского муниципального 

района 

II 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

15 Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

II 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

16 О готовности образовательных 

учреждений Тутаевского 

муниципального района к 

новому учебному году 

август Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по социальной 

политике 

17 О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2017 

год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

сентябрь Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

 

 

 

 

 



 
1 2 3 4 5 

18 Об утверждении проекта 

изменений в Генеральный план 

Артемьевского сельского 

поселения 

III 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

19 Об утверждении проекта 

изменений в Генеральный план 

Константиновского сельского 

поселения 

III 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

20 Об утверждении проекта 

изменений в Схему 

территориального планирования 

Тутаевского муниципального 

района 

III 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

21 Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

III 

квартал 

Глава 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

 

 

Приложение  

к Решению Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от 22.12.2016 № 135-п  

(в редакции  

 Решения Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от 30.03.2017 № 140-п) 

 

 

График  

очередных заседаний  

Муниципального Совета Тутаевского муниципального района  

на январь – сентябрь 2017 года 

 

Месяц Число, день недели, время  

Январь 19, четверг, с 10-00 

Февраль 16, четверг, с 10-00 

Март 30, четверг, с 10-00 

Апрель 27, четверг, с 10-00 

Май 25, четверг, с 10-00 

Июнь 29, четверг, с 10-00 

Июль 27, четверг, с 10-00 

Август 31, четверг, с 10-00 

Сентябрь 28, четверг, с 10-00 

 


