
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 
Совет Южского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  18.10.2019 № 104 

г.Южа 
 

Об утверждении Плана работы Совета Южского муниципального района на 
IV квартал 2019 года 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южского муниципального 
района, с целью повышения эффективности деятельности Совета Южского 
муниципального района, Совет Южского муниципального района Р Е Ш И Л: 

 
- утвердить План работы Совета Южского муниципального района на IV 

квартал 2019 года (прилагается). 
 
 

 
 

 

Председатель Совета 
Южского муниципального района                                      Е.А.МУРАТОВА 

 



 
Приложение № 1 к решению 

                 Совета Южского муниципального  района
                          №  104 от 18.10.2019 года 

ПЛАН РАБОТЫ 
Совета Южского муниципального района на IV квартал 2019 года 

 
№№ 
п/п 

Дата 1. Наименование рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку вопроса 
Докладчики От постоянной 

комиссии 
1 2 3 4 5 
 
 
 
  
 

Октябрь 
2019 года 

1.  Разработка и принятие нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Южского муниципального района 

 
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О 
бюджете Южского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»»  

 
3. О внесении изменений в решение Совета Южского 
муниципального района от 25.01.2019 г. № 10 «Об 
утверждении штатного расписания контрольно-счетного 
органа Южского муниципального района на 2019 год» 

 
4. О внесении изменений в решение Совета Южского 
муниципального района от 25.01.2019 г. № 2 «Об 
утверждении бюджетной сметы и штатного расписания 
Совета Южского муниципального района на 2019 год» 
 
5. О готовности Управления жилищно-коммунального 

Муратова Е.А.. – председатель 
Совета Южского 
муниципального района  

 
 

 
Ванягина Э.А. – заместитель 
Главы администрации, 
начальник финансового отдела 
 
 

 
  
Тепляков Е.В. – председатель 
КСО Южского муниципального 
района  
 
 
 
 
 
Муратова Е.А.. – председатель 
Совета Южского 
муниципального район 

 
 

  
  
Шиков А.В. –заместитель 

Барсуков В.Е. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности, 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
 
Рожкова Н.Н. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 
политике 

 
  
Барсуков В.Е. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
 
 
  
Барсуков В.Е. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
 
  
Барсуков В.Е. – председатель 
постоянной депутатской 



хозяйства Администрации Южского муниципального 
района к работе в отопительный период 
 
  
 
  
 

Главы администрации, 
начальник Управления ЖКХ   
 
 
  
 

комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
2019 года 

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Южского муниципального района 

 
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О 
бюджете Южского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»» 
 
3. Об избрании Главы Южского муниципального района 
  
4. Работа с бюджетом на 2020г.-2022г. (бюджетные 
проектировки) 

Муратова Е.А. - председатель 
Совета Южского 
муниципального района 
 
 
 
Ванягина Э.А. – заместитель 
Главы администрации, 
начальник финансового отдела 
  
 
 
Муратова Е.А. - председатель 
Совета Южского 
муниципального района 

 
     
 
Ванягина Э.А. – заместитель 
Главы администрации, 
начальник финансового отдела 

Барсуков В.Е. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
 
Рожкова Н.Н. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 
политике 

  
 
Барсуков В.Е. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
  
  
Рожкова Н.Н. – председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 
политике 
 

6. Декабрь 
2017 года 

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Южского муниципального района 

 
2. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 № 

Муратова Е.А. председатель 
Совета Южского 
муниципального района 
 
 
 
Ванягина Э.А. – заместитель 
Главы администрации, 
начальник финансового отдела 
  

Барсуков В.Е. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 

 
Рожкова Н.Н. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 



100 «О бюджете Южского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»  

 
3. О бюджете Южского муниципального района на 2020  
год и плановый период 2021-2022 г.г. 
 
4. Утверждение штатного расписания и сметы расходов 

Совета Южского муниципального района на 2020год 
 

4. Утверждение плана работы Совета Южского 
муниципального района на 1 квартал 2020 года. 

 
5. Утверждение графика приема граждан депутатами 
Совета Южского муниципального района на 1 полугодие 
2020 года 

 
6. Утверждение штатного расписания и сметы Контрольно-
счетного органа Южского муниципального района на 2020 
год 
 

7. О принятии контрольно-счетным органом Южского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного 
органа Талицкого сельского поселения, входящего в 
состав Южского муниципального района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 
 
  

 
 
 
Ванягина Э.А. – заместитель 
Главы администрации, 
начальник финансового отдела 
 
 
Муратова Е.А. председатель 
Совета Южского 
муниципального района 
 
 
 
Муратова Е.А. председатель 
Совета Южского 
муниципального района 
 
 
Муратова Е.А. – Глава Южского 
муниципального района  
 
 
Тепляков Е.В. – 
Председатель Контрольно-
счетного органа 
 
 
 
Тепляков Е.В. – 
Председатель Контрольно-
счетного органа 
 
 
 
 
  
 

политике 
 
 
Рожкова Н.Н. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 
политике 
 
Рожкова Н.Н. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 
политике 
Барсуков В.Е. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
Барсуков В.Е. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
 
Рожкова Н.Н. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по экономической, 
бюджетной и аграрной 
политике 
 
 
Барсуков В.Е. – Председатель 
постоянной депутатской 
комиссии по законности 
местному самоуправлению и 
социальной политике 
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