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      РЕШЕНИЕ КАРАР 
 

       23 декабря 2016 г. г. Менделеевск              №  92 

 

       

О плане работы Совета Менделеевского 

муниципального района III cозыва на 2017 год 

 

 

        Рассмотрев, предложенный организационным отделом Совета Менделеевского 

муниципального района план работы на 2017 год, 

 

       Совет Менделеевского муниципального района РЕШИЛ: 

 

       1. Утвердить план работы Совета Менделеевского муниципального района 

III cозыва на 2017 год, согласно приложению № 1. 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе 

«Нормативные документы» и на портале правовой информации Республики 

Татарстан   http://pravo.tatarstan.ru. 

 

 

 

Председатель Совета 

Менделеевского муниципального района                                     В.С.Чершинцев                                                                         

 

             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/


 

 

                                                                            Приложение № 1 

                                                                            к решению Совета Менделеевского 

                                                                            муниципального района 

                                                                            №___  от____________ 2016 г. 

 

 

ПЛАН 

работы Совета Менделеевского муниципального района  III cозыва на 2017 г. 

 
№ наименование ответственные дата  

                          18  заседание  Совета  района 

1. Об итогах социально-экономического развития  

Менделеевского муниципального района за 2016 год 

и задачах на 2017 г. 

Совет 

района 

февраль 

 19  заседание  Совета  района 

2. О внесении изменений в Решение Совета 

Менделеевского муниципального района «О бюджете 

Менделеевского муниципального района на 2017 год.» 

ФБП  

3. О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципальной собственности на 2017 год. 

ПИЗО  

4. О предоставлении помещения в безвозмездное 

пользование. 

ПИЗО  

5. О внесении изменений в Решение Совета 

Менделеевского муниципального района «О составе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Менделеевского муниципального района» 

  

20  заседание  Совета  района 

6. О проекте решения Совета о внесении изменений в 

Устава  муниципального образования «Менделеевский 

муниципальный район Республики Татарстан» в 1 

чтении. 

Исполни 

тельный 

комитет 

района 

март 

7. Отчет о деятельности отдела МВД России по 

Менделеевскому району  за 2016 год. 

ОВД  

                              21 заседание Совета района 

8. О реализации федеральных целевых программ, 

программ Республики Татарстан на территории 

Менделеевского муниципального района. 

Исполни-

тельный 

комитет 

района 

апрель 

9. Об исполнении бюджета района за 2016 год . 

 

ФБП  

10. О внесении изменений в решение Совета 

Менделеевского муниципального района «О 

бюджете Менделеевского муниципального района на 

ФБП  



2017 год». 

11. О работе Контрольно-счетной палаты 

Менделеевского муниципального района в 2016 году 

КСП  

12. О работе Палаты имущественных и земельных 

отношений Менделеевского муниципального района 

в 2016 году 

ПИЗО  

 22 заседание Совета района 

13. О реализации в  2016 году в Менделеевском 

муниципальном районе Стратегии государственной 

политики РФ на период до 2025 года  

Совет 

района 

август 

14. О состоянии охраны труда на предприятиях 

Менделеевского муниципального района 

Исполни-

тельный 

комитет 

района 

 

15. О внесении изменений в решение Совета 

Менделеевского муниципального района «О 

бюджете Менделеевского муниципального района на 

2017 год». 

ФБП  

23  заседание Совета района 

16. О бюджете Менделеевского муниципального  района 

на 2018 год. 

ФБП ноябрь 

17. О внесении изменений в решение Совета 

Менделеевского муниципального района «О 

бюджете Менделеевского муниципального района на 

2017 год». 

ФБП  

18. О выполнении Программы энергосбережения в 

Менделеевском муниципальном районе 

Исполни-

тельный 

комитет 

района 

 

19. О направлении делегатов на XII съезд Совета 

муниципальных образований Республики Татарстан.  

 

орготдел  

 24 заседание Совета района 

20. О бюджете Менделеевского муниципального  района 

на 2018 год (второе чтение) 

ФБП декабрь 

21. О внесении изменений в решение Совета 

Менделеевского муниципального района «О 

бюджете Менделеевского муниципального района на 

2017 год». 

ФБП  

22. О плане работы на 2018 год. 

 

Совет района 

 

 

 

                                            

 


