
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
тринадцатого заседания

13 декабря 2016 г. № 75 с.Тюлячи

О плане работы Совета Тюлячинского 
муниципального района Республики 
Татарстан на 2017г.

Рассмотрев проект плана работы Совета Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017 год, Совет Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан решил:

1. Утвердить план работы Совета Тюлячинского муниципального района Рес
публики Татарстан на 2017 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план работы комитетов Совета Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017 год согласно приложению № 2.

Глава Тюлячинского 
муниципального района



Приложение №1
к решению Совета Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 13 декабря 2016 г. № 75

П Л А Н  
работы Совета Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан (заседания Совета)
на 2017 год.

№
п/п

Наименование вопроса Срок испол
нения

Ответственные

1. - Об исполнении бюджета Тюлячин
ского муниципального района за 2016г.

- Об итогах социально-экономического 
развития Тюлячинского муниципаль
ного района за 2016 г.

а) Отчет Главы Тюлячинского МР за
2016 год.

б) Анализ работы Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципаль
ного района за 2016 год и о задачах на
2017 год.

Февраль Финансово -  
бюджетная па
лата Исполкома 
района, Кон
трольно-счетная 
палата района.

Глава Тюлячин
ского МР, Руко
водитель аппа
рата Г лавы МР, 
отдел террито
риального раз
вития Исполни
тельного коми
тета района.

2. - Об отчете Контрольно-счетной пала
ты Тюлячинского муниципального 
района по итогам работы за 2016г.

- О мерах по повышению деловой ак
тивности сельского населения (разви
тие малого предпринимательства и се
мейных ферм в муниципальном рай
оне).
- О ходе выполнения «Муниципальной 
программы «Реализация государствен
ной национальной политики в Тюля- 
чинском муниципальном районе на

2015 -2017 годы»

Март-
Апрель

Председатель 
Контрольно
счетной палаты 
района.
Отдел террито
риального раз
вития Исполко
ма района

Исполком райо
на.
Председатель 
комиссии, Ис
полком района



3.

Об итогах использования средств са
мообложения в сельских поселениях за 
2016 год

О внесении изменений в отдельные 
решения Совета или признании их 
утратившими силу в связи с изменени
ями в законодательствах РФ и РТ

- Об итогах работы уполномоченных 
должностных лиц по составлению 
протоколов об административных пра
вонарушениях за 2016 год.

- Об исполнении бюджета муници- | Июль 
пального района за 1-ое полугодие 
2017г.

-Об обеспечении населения питьевои 
водой

О ходе выполнения Программы 
«Профилактика правонарушений в 
Тюлячинском муниципальном районе 
РТ на 2015-2017 годы»

Отдел террито
риального раз
вития Исполко
ма района, Г ла
вы СП
Орготдел Сове
та МР, юриди
ческий отдел 
исполкома МР

Исполнитель
ный комитет 
муниципального 
района, админи
стративная ко
миссия района

- О качестве предоставления муници
пальных услуг и межведомственного

Финансово -  
бюджетная па
лата Исполни
тельного коми
тета района, 
Комитет Совета 
по вопросам 
бюджета и 
налоговому об
ложению 
Отдел инфра
структурного 
развития Ис
полкома МР,
Г лавы СП 
Комиссия по 
профилактике 
провонаруше- 
ний в Тюлячин
ском МР, ОП 
«Тюлячинское», 
председатель 
комитета по со
блюдению за
конности, пра
вопорядка и де
путатской этики 
Отдел террито- 

1 риального раз-



взаимодействия вития Исполко
ма района.

4. О ходе реализации районной програм
мы «Развитие образования Тюлячин

ского муниципального района Респуб
лики Татарстан на 2016 - 2018 годы»

- О налоговых поступлениях в мест
ный бюджет за 9 месяцев 2017 года.

- О работе административной комис
сии Тюлячинского муниципального 
района.

Октябрь
Заместитель Ру
ководителя Ис
полкома по со
циальным во
просам
Комитет Совета 
по вопросам 
бюджета и 
налоговому об
ложению.

Председатель
комиссии

5. - О проекте бюджета Тюлячинского 
муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годы

- О прогнозе социально
экономического развития Тюлячин
ского муниципального района на 
2018г. и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

-Об отчетах комитетов Совета Тюля
чинского муниципального района.

- О ходе выполнения муниципальной 
программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использова
ние природных ресурсов Тюлячинско
го муниципального района Республики

Ноябрь Финансово -  
бюджетная па
лата Исполни
тельного коми
тета района, 
Комитет Совета 
по вопросам 
бюджета и 
налоговому об
ложению

Отдел террито
риального раз
вития Исполни
тельного коми
тета района

Председатели 
комитетов Со
вета района

Заместитель Ру
ководителя Ис
полкома района 
по инфраструк
турному разви-



Татарстан на 2017 год»

- О ходе выполнения программы «Ре
ализация антикоррупционной полити
ки в Тюлячинском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы»

тию, комитет 
Совета по соци
ально-
экономическим 
вопросам 
Комиссия при 
главе Тюлячин
ского муници
пального района 
по противодей
ствию корруп
ции

6. - О бюджете Тюлячинского муници
пального района на 2018г. и на плано
вый период 2019 и 2020 годы.

-О проекте плана работы Совета Тю
лячинского муниципального района на 
2018г.

- О ходе выполнения муниципальной 
программы «Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков 
Республики Татарстан и других язы
ков в Тюлячинском муниципальном 
районе Республики Татарстан 
на 2015 - 2020 годы»
- О ходе реализации подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстре
мизма в Тюлячинском муниципаль
ном районе на 2015 — 2017 годы» за 
2017 год.

Декабрь Финансово -  
бюджетная па
лата Исполни
тельного коми
тета района, 
Комитет Совета 
по вопросам 
бюджета и 
налоговому об
ложению

Заместитель 
Г лавы муници
пального райо
на, Организаци
онный отдел 
Совета района

Заместитель Ру
ководителя Ис
полкома района 
по социальным 
вопросам

Антитеррори- 
стическая ко
миссия муници
пального района



Приложение №2
к решению Совета Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от 13 декабря 2016 г. № 75

П Л А Н
работы комитетов Совета Тюлячинского муниципального района

на 2017 год.

№
п/п

Наименования вопроса Срок ис
полнения

Ответственные

Комитет по вопросам бюджета и налоговому обложению.
1. Об исполнении бюджета муниципаль

ного района за 2016г. и о бюджете рай
она на 2017г.

Январь Председатель комитета, 
Председатель Финансо
во -  бюджетной палаты 
Исполнительного ко
митета района

2 О работе Контрольно-счетной палаты 
муниципального района за 2016г.

Февраль Председатель комитета, 
председатель контроль
но -  счетной палаты.

3. О мерах по увеличению собираемости 
налогов

Март Председатель комитета

4. Об исполнении бюджета Тюлячинского 
муниципального района за 1 полугодие 
2017г.

Июль Финансово-бюджетная 
палата Исполнительно
го комитета района

5. О бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района.

Октябрь Председатель комитета, 
Главы сельских посе
лений

6. О бюджете Тюлячинского муниципаль
ного района на 2018 г. и на плановый 
период 2019 и 2020 годы.

Декабрь Финансово-бюджетная 
палата Исполнительно
го комитета района, 
Председатель комитета

Комитет по социально -  экономическим вопросам.
1. Об итогах социально экономического 

развития района за 2016 г.
Январь Отдел территориально

го развития Исполни
тельного комитета рай
она

3. О ходе реализация муниципальной про
граммы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование при
родных ресурсов Тюлячинского муни
ципального района Республики Татар-

Март Исполком района, 
Председатель комитета



стан на 2017 год»

4. -О создании благоприятных условий 
для развития малого и среднего бизнеса 
- О развитии в районе фермерского 
движения и личных подсобных хо
зяйств

Март Исполнительный коми
тет района, Управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия.

5. О мерах по усовершенствованию соци
альной поддержки населения.

Апрель Управление социальной 
защиты

6. О ходе выполнения муниципальной 
программы «Развитие культуры Тюля
чинского муниципального Республики 
Татарстан района на 2016-2018 годы»

Октябрь Заместитель 
Руководителя 
Исполнительного 
комитета района по 
соцвопросам

7. О рациональном использовании земель Ноябрь Палата имущественных 
и земельных отноше
ний

8. О прогнозе социально-экономического 
развития района на 2018г. и на плано
вый период 2019 и 2020 годов.

Декабрь Отдел территориально
го развития Исполни
тельного комитета рай
она

9. О развитии промышленного Парка 
«Тюлячи»

Декабрь Отдел территориально
го развития Исполни
тельного комитета рай
она

Комитет по соблюдению законности правопорядка и депутатской этике
1 О профилактике терроризма и экстре

мизма в Тюлячинском муниципальном 
районе в рамках выполнения «Муници
пальной программы «Реализация госу
дарственной национальной политики в 
Тюлячинском муниципальном районе 

на 2015 - 2017 годы»

Март Исполнительный коми
тет муниципального 
района

2. О работе административной комиссии 
Тюлячинского муниципального района.

Июнь Председатель админи
стративной комиссии

3. О качестве предоставления муници
пальных услуг и межведомственного 
взаимодействия

Июль Отдел территориально
го развития Исполкома 
района.

4. О ходе выполнения Программы «Про
филактика правонарушений в Тюлячин
ском муниципальном районе РТ на 
2015-2017 годы»

Сентябрь Председатель комитета, 
начальник ОВД

5. О мерах по выполнению программы 
«Реализация антикоррупционной поли
тики в Тюлячинском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы»

Октябрь Комиссия по противо
действию коррупции.



6. 0  работе комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав.

Октябрь Председатель и секре
тарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

7. О работе участковых инспекторов по
лиции.

Ноябрь Председатель комитета, 
ОВД


