
                                                                                              Приложение к решению Альменевской  районной      

                                                                                              Думы    от 25.12.2020 г. № 62  «Об утверждении   
                                                                                              плана работы Альменевской районной  Думы на  
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                           План работы Альменевской районной Думы  на 2021 год 

                                                           

№ 
п/п 

Наименование  вопроса 
Сроки  

проведения 

 

 

Ответственный за подготовку 
 

 

Отмет 

ка об  

испол 

нении 

1 2 3 4 5 

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Альменевской районной Думы 

1 Об инициативе преобразования 

всех сельских поселений, 

входящих в состав 

Альменевского района 

Курганской области, путем их 

объединения 

январь Волков С.А.- управляющий делами 

Администрации Альменевского 

района, Абдуллина Л.В. - 

председатель комиссии по 

экономике, налогам, соблюдению 

законности и правопорядка 

 

2 О внесении изменений в решение 

Альменевской  районной Думы от 

28.04.2014 г. № 18 «Об 

утверждении порядка 

определения размера арендной 

платы, порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы 

за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Альменевского 

района» 

январь Прохоров С. В.– заместитель Главы 

Альменевского   района, начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации Альменевского 

района, 

Абдуллина Л.В. - председатель 

комиссии по экономике, налогам, 

соблюдению законности и 

правопорядка 

 

3 Об утверждении прогнозного 

плана приватизации на 2021 – 

2022 гг 

       

. 

 

 

январь Прохоров С. В.– заместитель Главы 

Альменевского   района, начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации Альменевского 

района, Абдуллина Л.В. - 

председатель комиссии по 

экономике, налогам, соблюдению 

законности и правопорядка 

 

4 О состоянии криминогенной 

обстановки и результатах 

оперативно-служебной 

деятельности отделения полиции 

«Альменевское»  МО МВД РФ 

«Шумихинский» за  2020 год 

февраль Магасумов Х. Ф. – начальник ОП 

«Альменевское» МО МВД РФ 

«Шумихинский» майор полиции 

(по согласованию) 

 

5 О мероприятиях по газификации 

Альменевского района 

февраль Цаплин Эдуард Николаевич – 

заместитель Главы Альменевского 

района, начальник, МКУ отдел ЖКХ и 

МТО Администрации Альменевского 

района, Шарафутдинов Р.Ф. – 

председатель комиссии по 

промышленности, транспорту, 

энергетике и связи                    

 



 6 Информация о деятельности 

Альменевской районной Думы за 

2020 год 

март Султанов М.С. - Председатель 

Альменевской районной Думы, 

председатели комиссий 

 

 7 Отчет Главы Альменевского 

района  о результатах его 

деятельности и деятельности 

Администрации Альменевского 

района за 2020 год 

март Глава Альменевского района  

В.А. Яшников 

 

 

 8 Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета 

за 2020 год 

апрель Вахитова Н.Г. - начальник 

финансового отдела Администрации 

Альменевского района,  Абдуллина 

Л.В. - председатель комиссии по 

экономике, налогам, соблюдению 

законности и правопорядка  

 

  9 Информация о работе ОАО 

«Шумихинский лесхоз» 

 

 

 

апрель Галеев Р.Ж. - генеральный 

директор ОАО «Шумихинский 

лесхоз» (по согласованию) 

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии  Шарапов Н.Ф. 

 

 10 О присвоении звания « Почетный 

гражданин Альменевского 

района» 

май 

 

Каримов Р.Р. - первый Заместитель 

Главы Альменевского района, 

Кябуру Н.Л. - председатель комиссии 

по социальным вопросам и 

межнациональным отношениям  

 

 11 Утверждение Генеральных 

планов и внесение  изменений и 

дополнений в Правила 

землепользования застройки 

Альменевского и Малышевского 

сельсоветов 

Май/июнь Столбова Л.А. – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Альменевского 

района 

 

 12 Итоги проведения весенне – 

полевых работ в Альменевском  

районе в 2021 году 

июнь Прохоров С.В. - заместитель главы 

Альменевского района начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации  Альменевского 

района, Шарапов Н.Ф. -  

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии   

 

 13 О состоянии криминогенной 

обстановки и результатах 

оперативно-служебной 

деятельности отделения полиции 

«Альменевское»  МО МВД РФ 

«Шумихинский» за  I полугодие 

2021 год 

Август Магасумов Х. Ф. – начальник ОП 

«Альменевское» МО МВД РФ 

«Шумихинский» майор полиции 

(по согласованию) 

 

 14 Информация о подготовке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства и 

социальной сферы Альменевского 

района к началу отопительного 

сезона 2021-2022 года. 

 

 

Сентябрь Цаплин Эдуард Николаевич – 

заместитель Главы Альменевского 

района, начальник, МКУ отдел ЖКХ 

и МТО Администрации 

Альменевского района, 

Шарафутдинов Р.Ф. – председатель 

комиссии по промышленности, 

транспорту, энергетике и связи                    

 

15 Утверждение Генеральных 

планов и внесение  изменений и 

По 

возможност

Столбова Л.А. – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства 

 



дополнений в Правила 

землепользования застройки 

Иванковского и Парамоновского 

сельсоветов 

и (если 

выделят 

деньги) 

Администрации Альменевского 

района 

16 Приведение нормативно 

правовых актов Альменевской 

районной Думы в соответствие с 

законодательством 

По мере 

необходимо

сти 

Волков С.А. – управляющий делами 

Администрации Альменевского 

района, Абдуллина Л.В. - 

председатель комиссии по 

экономике, налогам, соблюдению 

законности и правопорядка 

 

17 Информация об итогах уборочной 

кампании в Альменевском районе 

в 2021 году 

Ноябрь 

 

Прохоров С.В. - заместитель главы 

Альменевского района начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации  Альменевского 

района, Шарапов Н.Ф. -  

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии   

 

18 О районном бюджете на 2022 год 

 

декабрь Вахитова Н.Г. – начальник 

финансового отдела Администрации 

Альменевского района, Султанов 

М.С. - председатель комиссии по 

экономике, налогам, соблюдению 

законности и правопорядка  

 

19 

 

О включении зданий в план 

приватизации 

 

По мере 

 

необходимос
ти 

Прохоров С.В. - заместитель главы 

Альменевского района начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации  Альменевского 

района, Шарапов Н.Ф. -  

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии   

 

20 О включении объектов 

недвижимости в состав 

муниципального имущества 

По мере 
 

необходимос

ти 

Прохоров С.В. - заместитель главы 

Альменевского района начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации  Альменевского 

района, Шарапов Н.Ф. -  

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии   

 

21 О передаче объектов ЖКХ в 

собственность сельсоветов 

По мере 

 

необходимос
ти 

Прохоров С.В. - заместитель главы 

Альменевского района начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации  Альменевского 

района, Шарапов Н.Ф. -  

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии   

 

22 О внесении изменений и 

дополнений в  бюджет  

Альменевского района  на 2021 

год 

По мере 

 
необходимос

ти 

Вахитова Н.Г.– начальник 

финансового  отдела     

Администрации Альменевского 

района, Султанов М.С. - 

председатель комиссии по 

экономике, налогам, соблюдению 

законности и правопорядка  

 

23 О передаче нежилого помещения 

в безвозмездное пользование 

По мере 

необходимос

ти 

Прохоров С.В. - заместитель главы 

Альменевского района начальник 

отдела сельского хозяйства 

Администрации  Альменевского 

 



района, Шарапов Н.Ф. -  

председатель  комиссии по аграрным 

вопросам и экологии   

24 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Альменевского района 

Курганской области 

По мере 

 

необходимос
ти 

Ибатуллин Р.Ф.  – начальник 

юридического отдела 

Администрации Альменевского 

района 

 

25 О поощрении Благодарственным 

письмом Альменевской районной 

Думы 

По мере 

необходимос
ти 

Кябуру Н.Л. – председатель 

комиссии по социальным вопросам и 

межнациональным отношениям  

 

26 О награждении Почетной 

грамотой Альменевской районной 

Думы 

По мере 

необходимос
ти 

Кябуру Н.Л. – председатель 

комиссии по социальным вопросам и 

межнациональным отношениям 

 

27 Подготовка  заседаний 

Альменевской районной  Думы 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Председатель Думы, специалист АРД  

28 Подготовка  заседаний 

постоянных   комиссий. 

По плану 

комиссий 

Председатели комиссий  

29 Участие депутатов в семинарах, 

совещаний, проводимых 

областной Думой, 

Правительством области, 

Администрацией района. 

По мере 

проведения 

Депутаты  

30 Проведение отчетов депутатов 

перед  избирателями. 

По 

отдельному 

плану 

Депутаты  

31 Работа  в  избирательных  

округах  с  обращениями  

граждан. 

Весь период Депутаты  

32 Участие в информационных 

конференциях, публичных 

слушаниях, проводимых 

Администрацией  района. 

По 

отдельному 

плану 

Депутаты  
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