
Утвержден Решением Катайской районной 
Думы № 96 от 15.12.2016 года 
"О Плане работы Катайской районной Думы"

ПЛАН
работы Катайской районной Думы на 2017 год

№
п/п Наименование мероприятия

     Постоянная комиссия 
ответственная  за мероприятие

Сроки  исполнения
Постоянной комиссией районной Думой

   1 2 3 4 5
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Катайской районной Думы:

Январь
1.1 Об итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Катайскому району за 2016 год.
комиссия по нормативно-

правовым вопросам и 
местному самоуправлению

январь январь

1.2 О внесении изменений и дополнений в решение 
Катайской районной Думы  «О районном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

Председатели комиссий по мере поступления 
в течение года

по мере поступления 
в      течение года

1.3 О присвоении звания  «Почётный гражданин 
Катайского района»

 комиссия  по социальным 
вопросам январь январь

1.4 Информация о  муниципальной программе 
Катайского района «Развитие муниципальной 
службы Катайского района в 2014-2016 годы»

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
январь январь

1.5 Информация  о муниципальной программе 
« Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Катайском районе  на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 года»

Председатели комиссий январь январь

1.6 О представителе в состав «Общественно 
молодёжной палаты  при  Курганской областной 
Думе»

Председатели комиссий январь январь



1.7 Об утверждении положения  «О 
Благодарственном письме Катайской районной 
Думы»,  «О Почётной грамоте Катайской 
районной Думы»

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
январь январь

Февраль

1.8 О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего 
предпринимательства в Катайском районе на 2015-
2020 годы»

комиссия по бюджету, 
финансам и экономической 

политике
февраль февраль

1.9 Информация  о  муниципальной  программе 
«Закрепление  медицинских  кадров  в 
здравоохранении Катайского района на 2015-2017 
годы»

комиссия по социальной 
политике

февраль февраль

1.10 Информация Главного врача Катайской ЦРБ 
1. О привлечении выпускников медицинских вузов
2. Информация по дорожной карте 

комиссия по социальной 
политике февраль февраль

1.11 Отчёт о работе Катайской районной Думы за 2016 
год Председатели комиссий февраль февраль

1.12 Отчёт о деятельности  Контрольно-счётной 
комиссии за 2016 год

комиссия по бюджету, 
финансам и экономической 

политике 
февраль февраль

1.13 Информация  о ситуации на рынке труда за 2016 
год. Задачи  реализации государственной 
Программы  «Содействия занятости населения 
Курганской области в 2017 году».

Председатели комиссий февраль февраль

1.14 Информация  о  муниципальной  программе 
«Противодействие коррупции в Катайском районе в 
2014-2018 годы».

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
 

февраль февраль



Март
1.15  Информация о бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства на территории Катайского 
района

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
 

март март

1.16  Информация о муниципальном земельном 
контроле на территории Катайского района за 2016 
год.

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
 

март март

1.17  Информация  о  муниципальной  программе 
Катайского района « Управление муниципальными 
финансами  и  регулирование  межбюджетных 
отношений»

 комиссия по бюджету, 
финансам и экономической 

политике
март март

1.18 Информация о программе «Развитие пищевой и  
перерабатывающей промышленности в Катайском 
районе  2015-2020 годы»

комиссия по аграрной 
политике, экологии и 
природопользованию

март март

1.19 О внесении изменений в структуру  Администрации 
Катайского  района  и  Реестр   должностей 
муниципальной службы  в Катайском  районе.

Председатели комиссий по мере поступления 
в течение года

по мере поступления 
в течение года

1.20 О внесении изменений в Устав Катайского района
Председатели комиссий по мере поступления 

в течение года
по мере поступления 

в течение года

Апрель

1.21 Отчёт  Главы Катайского района  о  результатах его 
деятельности  и  деятельности   Администрации 
Катайского района за 2016 год.

Председатели комиссий апрель апрель

1.22 Об  исполнении  программы  социально-
экономического  развития  Катайского  района  за 
2016 год.

Председатели комиссий апрель апрель



1.23 Об исполнении районного бюджета за 2016 год
Председатели комиссий апрель апрель

1.24 Информация  о   муниципальной  программе 
«Развитие  образования  и  реализация 
государственной молодёжной политики в Катайском 
районе на 2017-2019 годы»

комиссия по социальной 
политике

апрель апрель

1.25 Отчёт  о  проведении  работ  Администрацией 
Катайского  района  по  газификации  и 
водоснабжению  Катайского  района   в  2016  году 
(План работы на 2017 год) 

Председатели комиссий апрель апрель

1.26 О подготовке к посевной кампании 2017 года комиссия по аграрной 
политике, экологии и 
природопользованию

апрель апрель

Май
1.27 Информация об отчёте Администрации Катайского 

района  «Об  исполнении  районного  бюджета  за  1 
квартал 2017 года»

Председатели комиссий май май

1.28 Участие Катайского района в программе 
строительства и реконструкции школ. Председатели комиссий май май

1.29 Об  организации и обеспечении летнего отдыха  
детей на территории Катайского района комиссия по социальной 

политике
май май

1.30 Информация о муниципальной программе  
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы» комиссия по социальной 

политике
май май



1.31 Информация о мероприятиях по своевременной 
подготовке коммунальных служб и социальной 
сферы к отопительному сезону   2017-2018 г. 
Информация по завершению отопительного сезона 
2016-2017 года.

Председатели комиссий. май май

1.32 Информация о муниципальной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса в Катайском районе 
2013-2020 годы»

комиссия по аграрной 
политике, экологии и 
природопользованию

май май

1.33 Информация  «О порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные должности в 
Катайском районе, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»                                                                

Председатель Думы май май

1.34 Отчёт Администрации района о проделанной 
работе по ремонту «Детской школы искусств»

Председатель Думы

Председатели комиссий
май май

1.35 О проделанной работе  Администрации района, 
Глав поселений   по проектам и  установке 
теплосчетчиков в сельских муниципальных 
учреждениях.

Председатель Думы

Председатели комиссий
май май

        Июнь
1.36 Информация  о  муниципальной  программе 

Катайского района «Развитие физкультуры и спорта 
в Катайском районе на 2017-2019 годы»

комиссия по социальной 
политике

июнь июнь

1.37 Информация  об  итогах  проведения  весенних 
полевых работ в Катайском районе в 2017 году

комиссия по аграрной 
политике, экологии и 
природопользованию

июнь июнь

1.38 Информация о муниципальной  программе  
«Природопользование и охрана окружающей среды 
Катайского района в 2015-2020 годах»

комиссия по аграрной 
политике, экологии и 
природопользованию

июнь июнь



1.39 Об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Катайскому району за первое 
полугодие 2017 года

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
июнь июнь

1.40 Отчёт  «Об  исполнении  Прогнозного  плана 
приватизации  муниципального  имущества 
Катайского  района  за  2016  год  и  первое 
полугодие 2017 года»

Председатели комиссий июнь июнь

Август

1.41 Информация о муниципальной программе 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства  в Катайском районе на 2016-2018 
годы»

комиссия по бюджету, 
финансам и экономической 

политике 
август август

1.42 Об отчёте Администрации Катайского района
 «Об исполнении районного бюджета за полугодие 
2016 года»

комиссия по бюджету, 
финансам и экономической 

политике 
август август

1.43  Информация о муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Катайского района»

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
август август

Сентябрь

1.44 Информация о муниципальной  программе 
 « Комплексные меры противодействия по 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Катайском районе на 2015-2019 годы»

комиссия по социальным 
вопросам

сентябрь сентябрь

1.45 Информация о мероприятиях по своевременной 
подготовке коммунальных служб и социальной 
сферы к отопительному сезону   2017-2018 г.

Председатели комиссий
  

сентябрь сентябрь

Октябрь



1.46 Информация о работе сектора архитектуры, ЖКХ и 
строительства Администрации Катайского района. Председатели комиссий октябрь октябрь

1.47 Информация об итогах уборочной кампании в 
Катайском районе в 2017 году.

комиссия по аграрной 
политике, экологии и 
природопользованию

октябрь октябрь

1.48 Информация о муниципальной программе 
Катайского района « Популяризация культурного 
наследия и развитие культурного туризма в 
Катайском районе на 2015-2018 годы»

комиссия по социальным 
вопросам октябрь октябрь

Ноябрь

1.49 Об отчёте Администрации Катайского района «Об 
исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 
года».

Председатели комиссий
ноябрь ноябрь

1.50 Об утверждении прогнозного плана «Приватизации 
муниципального имущества    Катайского района» 
на 2018 год.

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
ноябрь ноябрь

1.51 Рассмотрение решений об установлении, изменении 
и отмене местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах.

Председатель Катайской 
районной Думы. 

Председатели комиссий
По мере поступления 

в течение года
По мере поступления 

в течение года

1.52 Информация  о  муниципальной  программе  « 
Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 
годы».

комиссия по социальным 
вопросам ноябрь ноябрь

Декабрь



1.53   О внесении изменений и дополнений в  решение 
Катайской районной Думы  «О  районном бюджете 
на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020 
годов».
   

комиссия по бюджету, 
финансам и экономической 

политике 
декабрь декабрь

1.54 Информация  о  муниципальной  программе 
«Улучшение условий и охраны труда в Катайском 
районе на 2015-2018 годы»

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
декабрь декабрь

1.55 Об утверждении плана работы Катайской районной 
Думы на 2018 год. Председатели комиссий декабрь декабрь

1.56 О внесении изменений и дополнений в решение 
Катайской районной Думы. Председатели комиссий По мере поступления 

в течение года
По мере поступления 

в течение года

2. Контроль за исполнением решений районной Думы, районных целевых программ:

2.1 Информация о  муниципальной программе 
Катайского района «Развитие муниципальной 
службы Катайского района в 2014-2016 годы

Комиссия по бюджету, 
налогам финансовой и 

экономической политике
январь январь

2.2 Информация  о муниципальной программе 
« Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Катайском районе  на период до 
201 года и на перспективу до 2020 года»

Комиссия по бюджету, 
налогам финансовой и 

экономической политике
январь январь

2.3 О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Катайском районе на 2015-
2020 годы»

Комиссия по бюджету, 
налогам финансовой и 

экономической политике
февраль февраль

2.4 Информация о муниципальной программе 
«Закрепление медицинских кадров в 
здравоохранении Катайского района на 2015-2017 
годы»

Комиссия по социальным 
вопросам февраль февраль



2.5 Информация  о  муниципальной  программе 
«Противодействие коррупции в Катайском районе в 
2014-2018 годы».

Комиссия по социальной 
политике, комиссия по 
нормативно-правовым 
вопросам и местному 

самоуправлению 

февраль февраль

2.6 Информация  о  муниципальной  программе 
Катайского района « Управление муниципальными 
финансами  и  регулирование  межбюджетных 
отношений»

Комиссия по бюджету, 
налогам финансовой и 

экономической политике 
март март

2.7 Информация  о  программе  «Развитие  пищевой  и 
перерабатывающей промышленности в Катайском 
районе  2015-2020 годы»

Комиссия по аграрной 
политике, экологии  и 
природопользованию 

март март

2.8 Информация  о   муниципальной  программе 
«Развитие  образования  и  реализация 
государственной молодёжной политики в Катайском 
районе на 2017-2019 годы»

Комиссия по социальным 
вопросам   апрель апрель

2.9 Информация  о  муниципальной  программе 
«Доступная  среда  для  инвалидов  на  2016-2020 
годы»

Комиссия по социальным 
вопросам   май

                    
               май

2.10 Информация о муниципальной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса в Катайском районе 
2013-2020 годы»

Комиссия по социальным 
вопросам   май май

2.11 Отчёт  Администрации  района  о  проделанной 
работе по ремонту «Детской школы искусств»

Председатель Катайской 
районной Думы. 

Председатели комиссий

май
в течение года

май
в течение года

2.12 О проделанной работе  Администрации района, 
Глав  поселений    по  проектам  и   установке 
теплосчетчиков,  в  сельских  муниципальных 
учреждениях.

Председатель Катайской 
районной Думы. 

Председатели комиссий

май
в течение года

май
в течение года

2.13 Информация  о  муниципальной  программе 
Катайского района «Развитие физкультуры и спорта 
в Катайском районе на 2017-2019 годы»

Комиссия по социальным 
вопросам   июнь июнь

2.14 Информация  о  муниципальной   программе 
«Природопользование и охрана окружающей среды 
Катайского района в 2015-2020 годах»

Комиссия по аграрной 
политике, экологии  и 
природопользованию 

июнь июнь



2.15 Информация  о  муниципальной  программе 
«Стимулирование  развития  жилищного 
строительства   в  Катайском  районе  на  2016-2018 
годы»

Комиссия по бюджету, 
налогам финансовой и 

экономической политике 
август

 
август

2.16 Информация  о  муниципальной  программе 
«Управление  муниципальным  имуществом  и 
земельными ресурсами Катайского района»

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению 
август август

2.17 Информация о муниципальной  программе 
 « Комплексные меры противодействия по 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Катайском районе на 2015-2019 годы»

Комиссия по социальным 
вопросам   

сентябрь сентябрь

2.18 Информация о муниципальной программе 
Катайского района « Популяризация культурного 
наследия и развитие культурного туризма в 
Катайском районе на 2015-2018 годы»

Комиссия по социальным 
вопросам   

октябрь октябрь

2.19 Информация  о  муниципальной  программе  « 
Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 
годы».

Комиссия по социальным 
вопросам   ноябрь ноябрь

2.20 Информация  о  муниципальной  программе 
«Улучшение условий и охраны труда в Катайском 
районе на 2015-2018 годы»

 Комиссия по бюджету, 
налогам финансовой и 

экономической политике
декабрь декабрь

2.21 Информация Главного врача Катайской ЦРБ 
1. О привлечении выпускников медицинских вузов
2. Информация по дорожной карте 

Председатели комиссий       в течение года в течение года

2.22 О внесении  изменений  и  дополнений  в  структуру 
Администрации Катайского района

комиссия по нормативно-
правовым вопросам и 

местному самоуправлению
в течение года в течение года

3. Организационно-массовая работа



3.1
Организация  и  проведение  заседаний  Катайской 
районной Думы

Председатель Катайской 
районной   Думы, 
специалист Думы

ежемесячно

3.2 Подготовка заседаний постоянных комиссий.
Председатель Думы, 

председатели комиссий, 
специалист Думы

По плану комиссий

3.3 Участие  депутатов  в  семинарах,  совещаниях, 
проводимых  Курганской  областной  Думой, 
Правительством области.

Председатель Думы, 
председатели комиссий, 

специалист Думы

По мере проведения

3.4 Участие  в  работе  представительных  органов 
местного  самоуправления  муниципальных 
образований района   (по согласованию)

Депутаты Катайской 
районной Думы

По плану работы 
представительных 
органов местного 
самоуправления

3.5 Проведение работы в избирательных округах, приём 
избирателей, отчёт перед избирателями Депутаты Катайской 

районной Думы
Согласно 

графика приёма

3.6   
Проведение Публичных слушаний  Депутаты, специалист Думы в течение года

3.7 Выездное заседание районной Думы
Председатель, Депутаты 

Катайской районной Думы, 
специалист Думы

Шутихинский 
сельсовет



3.8 Проведение совместных мероприятий, акций  
образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры, общественными организациями

Председатели комиссий в течение года

3.9 Участие Депутатов Катайской районной Думы в 
районных мероприятиях

Депутаты Катайской 
районной Думы

 в течение года

4.  Информационное обеспечение Катайской районной Думы

4.1 Обнародование нормативно- правовых актов 
Катайской районной Думы         специалист Думы в течение года

4.2  Работа  с  входящими  документами Катайской 
районной Думы

Председатель Думы, 
председатели комиссий, 

специалист Думы
постоянно

4.3 Ведение реестра  Решений Катайской районной 
Думы  

        
        специалист Думы постоянно

4.4 Подготовка информационных материалов для 
районной газеты «Знамя»  

Председатель Думы, 
председатели комиссий, 

специалист Думы
в течение года

4.5 Предоставление информации на портал Курганской 
областной Думы специалист Думы ежемесячно

4.6 Предоставление информации  на официальном сайте 
Администрации Катайского района

Сектор информационного 
обеспечения Администрации 

Катайского района, 
специалист Думы

постоянно

            Председатель Катайской районной Думы                                                                                     С.А. Нетёсов    


