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                                                                 Приложение 
 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета  

                                                                   Красногвардейского района 
                                                                    от 24 декабря 2021 года № 23 

                                                                    
                                                                     

 

П Л А Н 
работы Муниципального совета муниципального района 

«Красногвардейский район» на 2022 год 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 
 

I. Заседания Муниципального совета 
 

№ 
п/п 

Предварительное 
наименование проекта 

решения 

Срок 
подготовки и 
рассмотрения 

Ответственные за 
разработку проекта 

решения 

Инициатор 
внесения 
проекта 
решения 

1. 

Об итогах оперативно-

служебной деятельности 

ОМВД России по 

Красногвардейскому 

району за 12 месяцев 2021 

года и задачах по 

приоритетным 

направлениям борьбы с 

преступностью в 2022 году 

1 квартал 

2022 года 

ОМВД РФ по 

Красногвардейскому 

району 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

2. 

Отчет главы 

администрации 

Красногвардейского района 

за 2021 год и задачах на 

2022 год 

1 квартал 

2022 года 

Глава администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

3. 

Отчет председателя 

Муниципального совета 

Красногвардейского района 

о работе Муниципального 

совета за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Председатель 

Муниципального 

совета 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

4. 

Отчет председателя 

Контрольно-счетной 

комиссии за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Председатель 

Контрольно-счетной 

комиссии 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

5. 

О работе 

Красногвардейского 

районного отдела судебных 

приставов УФССП России 

по Белгородской области за 

2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

Депутаты 

Муниципального 

совета 
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6. 

О работе отдела проектного 

управления аппарата 

администрации 

Красногвардейского района 

за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Начальник отдела 

проектного 

управления 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

7. 

О работе архивного отдела 

администрации 

Красногвардейского района 

за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Начальник архивного 

отдела аппарата 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

8. 

О работе отделов 

организации деятельности 

комиссий, отдела 

безопасности и МКУ 

«ЕДДС Красногвардейского 

района» за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Заместитель главы 

администрации 

района – Секретарь 

Совета безопасности 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

9. 

О результатах и основных 

направлениях деятельности 

отдела ЗАГС 

Красногвардейского района 

за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Начальник отдела 

ЗАГС администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

10. 

О работе управления 

образования 

администрации 

Красногвардейского района 

за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

11. 

О результатах работы 

избирательной комиссии 

Красногвардейского района 

за 2021 год 

1 квартал 

2022 года 

Председатель 

избирательной 

комиссии 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

12. 

О состоянии медицинского 

обслуживания населения на 

территории 

Красногвардейского района 

в 2021 году 

1 квартал 

2022 года 

Главный врач ОГБУЗ 

«Красногвардейская 

ЦРБ» 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

13. 

Об организации работы 

ветеринарной службы на 

территории 

Красногвардейского района 

в 2021 году 

1 квартал 

2022 года 

Начальник 

межрегиональной 

ветстанции по 

Красногвардейскому 

району 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

14. 

О работе управления АПК и 

экономического развития 

района за 2021 год 

2 квартал 

2022 года 

Заместитель главы 

администрации 

района – начальник 

управления АПК и 

экономического 

развития района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

15. 

О работе управления 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Красногвардейского района 

за 2021 год 

2 квартал 

2022 года 

Начальник 

управления 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Красногвардейского 

Депутаты 

Муниципального 

совета 
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района 

16. 

Об исполнении 

муниципальной программы 

«Развитие культуры, 

искусства и молодежной 

политики 

Красногвардейского 

района» за 2021 год 

2 квартал 

2022 года 

Начальник 

управления культуры 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

17. 

О состоянии, проблемах и 

перспективах развития 

системы социальной 

защиты населения 

Красногвардейского района 

в 2021 году 

2 квартал 

2022 года 

Начальник 

управления 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

18. 

О работе 

Красногвардейского 

районного отделения 

«Совет пенсионеров 

России» за 2021 год 

2 квартал 

2022 года 

Председатель 

Красногвардейского 

районного отделения 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

19. 

Об основных направления 

работы МКУ «Управления 

физической культуры и 

спорта администрации 

Красногвардейского 

района» за 2021 год 

2 квартал 

2022 года 

Начальник МКУ 

«Управления 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

Красногвардейского 

района» 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

20. 
О занесении на районную 

Аллею Трудовой Славы 

2 квартал 

2022 года 

Заместитель главы 

администрации 

района, руководитель 

аппарата 

администрации 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

21. 

Об утверждении отчета об 

исполнении районного 

бюджета за 2021 год 

2 квартал 

2022 года 

Заместитель главы 

администрации 

района – начальник 

управления финансов 

и бюджетной 

политики 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

22. 

Отчет председателя 

Контрольно-счетной 

комиссии за 1 квартал 2022 

года 

2 квартал 

2022 года 

Председатель 

Контрольно-счетной 

комиссии 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

23. 
Об утверждении Реестра 

муниципальной 

2 квартал 

2022 года 

Начальник отдела 

имущественных, 

Депутаты 

Муниципального 



5 

 

собственности 

муниципального района 

«Красногвардейский 

район» за 2021 год 

земельных отношений 

района и 

муниципального 

земельного контроля 

администрации 

района 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

24. 

О согласовании кандидатур 

на присвоение звания 

«Почетный гражданин 

Красногвардейского 

района» 

3 квартал 

2022 года 

Глава администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

25. 

Отчет председателя 

Контрольно-счетной 

комиссии за 2 квартал 2022 

года 

3 квартал 

2022 года 

Председатель 

Контрольно-счетной 

комиссии 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

26. 

О готовности 

образовательных 

учреждений 

Красногвардейского района 

к новому учебному году. Об 

обеспечении пожарной 

безопасности 

образовательных 

учреждений района 

3 квартал 

2022 года 

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

27. 

О готовности предприятий 

ЖКХ  Красногвардейского 

района к новому 

отопительному сезону 

2022-2003 годов 

3 квартал 

2022 года 

Начальник 

управления 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета 

28. 

О районном бюджете на 

2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

4 квартал 

2022 года 

Заместитель главы 

администрации 

района – начальник 

управления финансов 

и бюджетной 

политики 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

29. 

Отчет председателя 

Контрольно-счетной 

комиссии за 3 квартал 2022 

года 

4 квартал 

2022 года 

Председатель 

Контрольно-счетной 

комиссии 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

30. 
Об утверждении плана 

работы на 2023 год 
4 квартал 

2022 года 

Председатель 

Муниципального 

совета 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 
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постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

31. 

О заключении Соглашений 

о передаче (принятии) 

полномочий органами 

местного самоуправления 

4 квартал 

2022 года 

Начальник правового 

отдела аппарата 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

32. 

Об утверждении норматива 

стоимости 1 кв.м. общей 

площади жилья по 

Красногвардейскому 

району в 2022 году 

По мере 

необходимости 

Начальник 

управления 

строительства и ЖКХ 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

33. 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального района 

«Красногвардейский 

район» Белгородской 

области 

По мере 

необходимости 

Начальник правового 

отдела аппарата 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

34. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Муниципального совета 

Красногвардейского «О 

районном бюджете на 2022 

год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

По мере 

необходимости 

Заместитель главы 

администрации 

района – начальник 

управления финансов 

и бюджетной 

политики 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 

35. 

О внесении изменений в 

нормативные правовые 

акты Муниципального 

совета 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Муниципального 

совета 

Депутаты 

Муниципального 

совета, 

постоянные 

комиссии 

Муниципального 

совета 
 

II. Проведение заседаний постоянных комиссий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные лица 

1. 

Рассмотрение проектов 

нормативно правовых актов 

на заседаниях постоянных 

комиссий и внесение их на 

рассмотрение 

Муниципального совета 

В течение года 
Постоянные комиссии Муниципального 

совета 
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2. 

Обобщение и направление в 

Муниципальный совет 

предложения и замечания к 

проектам решений 

В течение года 
Постоянные комиссии Муниципального 

совета 

 
III. Публичные слушания 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные лица 

1. 

Организация и проведение  

публичных  слушаний по 

внесению изменений в 

Устав Красногвардейского 

района 

По 

необходимости 

Председатель Муниципального совета, 

начальник подотдела Муниципального 

совета, руководители структурных 

подразделений 

2. 

Организация и проведение  

публичных  слушаний по 

проекту отчета об 

исполнении бюджета за 

2021 год 

Март 2022 года 

Председатель Муниципального совета, 

начальник подотдела Муниципального 

совета, руководители структурных 

подразделений 

3. 

Организация и проведение  

публичных  слушаний по 

проекту бюджета 

Красногвардейского района 

на 2023 и плановый период 

2024 - 2025 годов 

4 квартал 

2022 года 

Председатель Муниципального совета, 

начальник подотдела Муниципального 

совета, руководители структурных 

подразделений администрации 

Красногвардейского района 

 
IV. Организационно-правовая работа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные лица 

1. 

Подготовка и проведение 

заседаний Муниципального 

совета 

1 раз в месяц 
Председатель Муниципального совета, 

начальник подотдела Муниципального 

совета 

2. 

Подготовка проектов 

нормативно-правовых актов 

для рассмотрения их на 

заседаниях постоянных 

комиссий и заседаниях 

Муниципального совета 

В течение года 

Постоянные комиссии Муниципального 

совета, председатель Муниципального 

совета, начальник подотдела 

Муниципального совета 

3. 

Подготовка правовых актов 

в прокуратуру района для 

правового заключения 
В течение года 

Постоянные комиссии Муниципального 

совета, председатель Муниципального 

совета, начальник подотдела 

Муниципального совета, руководители 

структурных подразделений 

администрации Красногвардейского 

района 

4. 

Оказание методической и 

практической помощи 

членам Муниципального 

совета и депутатам Земских 

собраний городского и 

сельским поселениям 

В течение года 
Председатель Муниципального совета, 

заместитель председателя 

Муниципального совета 
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5. 

Работа с письмами, 

заявлениями и 

обращениями граждан 
В течение года 

Председатель Муниципального совета, 

заместитель председателя 

Муниципального совета 

6. 

Прием граждан в 

общественной приемной 

партии «Единая Россия» 

согласно графику 

Ежемесячно 

Председатель Муниципального совета, 

члены фракции «Единая Россия» в 

Муниципальном совете 

7. 

О ходе реализации плана 

мероприятий по 

выполнению наказов 

избирателей депутатов 

Красногвардейского района 

с депутатами Белгородской 

областной Думы 

В течение года 
Председатель Муниципального совета, 

депутаты срока полномочий 2018-2023 

годов 

8. 

Выполнение наказов 

избирателей, получивших 

депутатами 

Красногвардейского района 

на личных приемах 

В течение года 
Председатель Муниципального совета, 

депутаты срока полномочий 2018-2023 гг. 

9. 

Подготовка материалов к 

заседанию 

Муниципального совета и 

заседаниям постоянных 

комиссий 

В течение года 
Начальник подотдела Муниципального 

совета 

10. 

Рассылка принятых 

решений заинтересованным 

лицам 

В течение года 
Начальник подотдела Муниципального 

совета 

11. 

Оформление протокола и 

материалов заседания 

Муниципального совета и 

заседания постоянных 

комиссий для сдачи в архив 

В течение 10 

дней после 

заседания 

Начальник подотдела Муниципального 

совета 

 
V. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные лица 

1. 

Опубликование решений и 

нормативно-правовых актов 

Муниципального совета 

В 

установленные 

законом сроки 

Начальник подотдела Муниципального 

совета 

2. 

Опубликование 

распоряжений председателя 

Муниципального совета о 

проведении публичных 

слушаний 

В 

установленные 

законом сроки 

Начальник подотдела Муниципального 

совета 

3. 

Опубликование 

распоряжений председателя 

Муниципального совета о 

проведении заседаний 

В 

установленные 

законом сроки 

Начальник подотдела Муниципального 

совета 

4. 
Взаимодействие со 

средствами массовой 
В течение года 

Председатель Муниципального совета, 

постоянные комиссии Муниципального 
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информации по освещению 

деятельности 

Муниципального совета и 

постоянных комиссий 

совета 

 
VI. Взаимодействие с другими органами местного самоуправления 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственные лица 

1. 

Участие в совещаниях с 

Главами муниципальных 

образований 

Согласно плану 

администрации 

Глава администрации Красногвардейского 

района, Председатель Муниципального 

совета, руководители структурных 

подразделений администрации района 

2. 

Участие в мероприятиях, 

проводимых на территории 

муниципального района 

Согласно плану 

администрации 

Глава администрации Красногвардейского 

района, Председатель Муниципального 

совета, руководители структурных 

подразделений администрации района 

 
VII. Участие в общественных мероприятиях на территории района посвященных: 

 

1. Освобождению Красногвардейского района от немецко-фашистких оккупантов (23 января) 
2. Дню памяти воинов-интернационалистов в России (15 февраля) 

3. Дню защитника Отечества (23 февраля) 

4. Международному женскому дню (8 марта) 

5. Дню местного самоуправления (22 апреля) 

6. Празднованию 1 Мая (открытие Доски Почета) 

7. Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (9 мая) 

8. Последнему звонку (25 мая) 

9. Дню России (12 июня) 

10. Выпускным вечерам 

11. Дню семьи, любви и верности (7 июля) 

12. Дню Государственного флага РФ (22 августа) 

13. Дню Красногвардейского района 

14. Дню знаний (1 сентября) 

15. Международному Дню пожилых людей (1 октября) 

16. Дню народного единства (1 ноября) 

17. Дню матери 

18. Дню Конституции (12 декабря) 

19. Рождественским каникулам (01-10 января) 

20. Юбилейным датам, профессиональным торжественным мероприятиям 

21. Участие в брендовых мероприятиях (праздник улицы, день села) (в течение года) 

 
 
 
 
 
 

 


