








Об утверждении плана работы
Совета депутатов Дмитровского
муниципального района 
Московской области на I полугодие 2012 года



Руководствуясь Регламентом работы Совета  депутатов Дмитровского муниципального района, предложениями постоянных Комиссий Совета депутатов  Дмитровского муниципального района, предложениями администрации Дмитровского муниципального района и, учитывая наказы избирателей, Совет депутатов Дмитровского муниципального района решил: 

	Утвердить план работы Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области на I полугодие 2012 года (прилагается). 

2. Разместить план работы Совета депутатов Дмитровского муниципального района на I полугодие 2012 года на официальном сайте Совета депутатов Дмитровского муниципального района
	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.






Председатель Совета депутатов
Дмитровского муниципального района
Московской области                                                                      В.К. Баринов






Приложение
к решению Совета депутатов Дмитровского муниципального района 
от ____________2012   №____________

План работы Совета депутатов
 Дмитровского муниципального района Московской области
на I полугодие 2012 года



Номер
п/п
Краткое содержание, рассматриваемого вопроса
Ответственный
исполнитель
Срок
рассмотрения
1
2
3
4
1.
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2012 год»

Гура Т.А. – начальник финансового управления
январь
2.
Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы (муниципальных служащих)

Хорева Н.А.– начальник отдела по работе с Советом депутатов
январь
3.
О наделении Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской области полномочиями по принятию решений о списании задолженности по арендной плате и неустойке за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
январь
4.
О порядке списания задолженности по арендной плате и неустойке за пользование земельными участками, находящимися в собственности Дмитровского муниципального района Московской области
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
январь
5.
О внесении изменений и дополнений в Порядок приватизации муниципального имущества Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 28.02.2003 № 206/36 в редакции решения Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 30.09.2011 № 94/18 

Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
январь
6.
Об утверждении перечня объектов жилищного фонда муниципальной собственности Дмитровского муниципального района, передаваемых в муниципальную собственность городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области

Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
январь
7.
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности Дмитровского муниципального района Московской области в собственность сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района  Московской области.

Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
январь
8.
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности Дмитровского муниципального района Московской области в собственность городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района  Московской области
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
январь
9.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 15.12.2011 г. №132/23 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области»

Гура Т.А. – начальник финансового управления
январь
10.
Об утверждении Порядка рассмотрения ежегодного отчета Главы Дмитровского муниципального района Московской области о его деятельности и деятельности администрации района
Хорева Н.А.– начальник отдела по работе с Советом депутатов
январь
11.
О назначении ежегодного Отчета Главы Дмитровского муниципального района Московской области о его деятельности и деятельности администрации района перед депутатами Дмитровского муниципального района Московской области
Хорева Н.А.– начальник отдела по работе с Советом депутатов
январь
12.
Ежегодный отчет Главы Дмитровского муниципального района о его деятельности и деятельности администрации района перед депутатами Дмитровского муниципального района.
Трошеноква Е.Б.– первый заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района
февраль
13.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению по передаче части полномочий администрации городского поселения Дмитров администрации Дмитровского муниципального района
Лазарева Е.В. – начальник организационно-правового отдела администрации городского поселения Дмитров
февраль
14.
Об установлении на 2012 год величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих в Дмитровском муниципальном района, в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда
Ягодкитна Т.А. – И.о. начальника  муниципального казенного учреждения «Дмитровское управление учета, приватизации жилья и субсидий»
февраль
15.
Об утверждении плана работы Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области на первое полугодие 2012 года
Хорева Н.А.– начальник отдела по работе с Советом депутатов
февраль
16.
О внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Дмитровского муниципального района Московской области  на 2011-2013 годы.
Куракина Г.В. Председатель КУМИ
март
17.
Утверждение перечня объектов, принимаемых в муниципальную собственность Дмитровского муниципального района Московской области от городских и сельских поселений.
Куракина Г.В. Председатель КУМИ
по мере поступления
18.
 Утверждение перечней объектов муниципальной собственности Дмитровского муниципального района, передаваемых в муниципальную собственность поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального района Московской области согласно постановлениям  администрации Дмитровского муниципального района
Куракина Г.В. Председатель КУМИ
по мере поступления
19.
Принятие объектов, являющимися бесхозяйными по решению суда, в муниципальную собственность Дмитровского муниципального района
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
по мере поступления
20.
Принятие объектов, находящихся в федеральной собственности в муниципальную собственность Дмитровского муниципального района
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
по мере поступления
21.
Принятие объектов, находящихся в собственности Московской области в муниципальную собственность Дмитровского муниципального района
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
по мере поступления
22.
Передача объектов муниципальной собственности Дмитровского муниципального района в собственность Московской области
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
по мере поступления
23.
Передача объектов муниципальной собственности Дмитровского муниципального района в федеральную собственность
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ 
по мере поступления
24.
Выездные встречи депутатов по соответствующим избирательным округам на мероприятия по отчетам Глав поселений перед Советами депутатов поселений, согласно графику.
Баринов В.К. – Председатель Совета депутатов
март
25.
Заслушать информацию о работе Центра мониторинга объектов недвижимости.

Трошенкова Е.Б. – первый заместитель Главы администрации
апрель
26.
Информация об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за I квартал 2011 года.
Гура Т.А. – начальник  финансового  управления
апрель
27.
Публичные слушания по исполнению бюджета Дмитровского муниципального района Московской области за 2011 год.
Гура Т.А. – начальник  финансового  управления
апрель
28.
О реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Дмитровского муниципального района Московской области на 2009-2012 годы»
Зуева Г.И. – начальник Управления по делам молодежи
апрель
29.
Информация о работе органов внутренних дел на территории Дмитровского муниципального района в связи с федеральным законом «О полиции».
Осипенков А.А.- начальник Дмитровского УВД
май
30.
Информация прокуратуры по состоянию законности в Дмитровском муниципальном районе.
Кустов А.Н. – Дмитровский городской прокурор
май
31.
О подготовке образовательных учреждений Дмитровского района к новому 2012-2013 учебному году.
Довженко Т.Ю. – начальник Управления образования
май
32.
Совещание с представителями геральдической Комиссии Правительства Московской области  
Баринов В.К. – Председатель Совета депутатов
май
33.
О реализации Программы «Газификация Дмитровского муниципального района Московской области на 2010-2014 годы».
Смирнов Д.В. –заместитель главы администрации 
май
34.
О реализации программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья;
Смирнов Д.В. –заместитель главы администрации 
май
35.
О реализации программ по привлечению средств вышестоящих уровней и перспективах и планах участия в других федеральных и областных программах.
Масяга А.А.-
заместитель главы администрации
май
36.
Внесение изменений в Положение о порядке сдачи в аренду муниципального имущества Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 27.03.98 № 90/17
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
май
37.
Положение о порядке проведения торгов при передаче имущественных прав на движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 26.06.09 № 430/64
Куракина Г.В. – Председатель КУМИ
май
38.
Информация начальника Управления образования по вопросу деятельности дошкольных учреждений.
Довженко Т.Ю. –
Начальник управления образования
июнь
39.
Информация заместителей Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области о работе курируемых ими служб  
Трошенкова Е.Б. – первый заместитель Главы администрации;

по  мере необходимости
40.
О реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность  Дмитровского муниципального района Московской области и работать там  2008-2012 годы» в новой редакции.

Сарбаш В.А. –начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
июнь


