
Утвержден  

распоряжением № 2-рп от 25.01.2020 года  

Председателя Совета депутатов  

Чукотского муниципального района  

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 год 
 

 Наименование      

нормативного  акта,  который планируется  

принять (запланированного  мероприятия) 

Срок  рассмотрения 

(проведения) 

Ответственный за подготовку вопроса, разработчик проекта 

(исполнитель) 

I квартал  

1.  О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район  

Январь-март                 

по мере 

необходимости 

 

Юрисконсульт  Управления по организационно-правовым 

вопросам  Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Буслов А.Е. 

2.  О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на 2020 год. 

Январь-март                 

по мере 

необходимости 

 

Управление финансов, экономики  и имущественных 

отношений Администрации    Чукотского муниципального 

района                        

Добриева А.А. 

3.  О  внесении изменений  в отдельные  

муниципальные  правовые акты  Совета  

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в целях их 

приведения  в соответствие с действующим  

законодательством  

Январь-март                

по мере 

необходимости 

 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района 

 Муромцева О.В. 

 

4.  Об отмене  (признании утратившими силу) 

отдельных  правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Апрель-май                               

по  мере 

необходимости 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района  

Муромцева О.В. 

 

5.  Рассмотрение протестов,  требований  и 

представлений  прокурора  района на  решения 

Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район      

Январь-март                         

в случае  внесения  

прокурором района  

протестов, 

требований  или 

Председатель Совета  

Калашникова Л.М.,  

 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района  



представлений в 

Совет депутатов 

Муромцева О.В. 

 

 

6.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 10 декабря 2018 года № 61 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия Чукотского 

муниципального района» 

 

Март  

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики  Администрации  

Чукотского муниципального района  

Блинова И.А. 

(по согласованию с Главой) 

7.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 10 декабря 2018 года № 62 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сельское поселение Лорино Чукотского 

муниципального района» 

 

Март  

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики  Администрации  

Чукотского муниципального района  

Блинова И.А. 

(по согласованию с Главой) 

8.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 10 декабря 2018 года № 63 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сельское поселение Уэлен Чукотского 

муниципального района» 

 

Март  

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики  Администрации  

Чукотского муниципального района  

Блинова И.А. 

(по согласованию с Главой) 

9.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 10 декабря 2018 года № 64 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сельское поселение Энурмино Чукотского 

муниципального района» 

 

Март  

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики  Администрации  

Чукотского муниципального района  

Блинова И.А. 

(по согласованию с Главой) 

10.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 10 декабря 2018 года № 65 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования 

сельское поселение Нешкан Чукотского 

муниципального района» 

 

Март  

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики  Администрации  

Чукотского муниципального района  

Блинова И.А. 

(по согласованию с Главой) 

11.  О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 10 декабря 2018 года № 66    «Об 

утверждении Правил землепользования и 

 

Март  

Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи 

Управления промышленной политики  Администрации  

Чукотского муниципального района  



застройки муниципального образования 

сельское поселение Инчоун Чукотского 

муниципального района» 

Блинова И.А. 

(по согласованию с Главой) 

12.  Проведение декларационной компании; 

Разработка и принятие НПА  в сфере 

противодействия коррупции 

Январь-март Председатель Совета  

Калашникова Л.М. 

13.  Встречи депутатов  районного Совета с 

избирателями  (на предприятиях  и в 

организациях) 

 

март Депутаты районного Совета 

(по индивидуальным планам)  на своих избирательных 

участках 

14.  Оказание консультативной и методической 

помощи депутатам представительных органов 

местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав чукотского муниципального 

района 

 

По мере 

необходимости 

Председатель Совета  

Калашникова Л.М. 

15.  Рассмотрение вопросов поступающих от 

населения 

По мере 

необходимости 

Депутаты районного Совета 

 

 

II квартал  

16.  О  внесении изменений  в отдельные  

муниципальные  правовые акты  Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в целях их 

приведения  в соответствие с действующим  

законодательством  

 

Апрель-май                             

по  мере 

необходимости 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района 

 Платов Ю.Н. 

 

 

17.  Об отмене  (признании утратившими силу) 

отдельных  правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Апрель-май                               

по  мере 

необходимости 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района  

Платов Ю.Н. 

 

 

18.  Рассмотрение протестов,  требований  и 

представлений  прокурора  района на  решения 

Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район      

Апрель-май                             

в случае  внесения  

прокурором района  

протестов, 

Председатель Совета  

Калашникова Л.М.,  

 

Организационно-правовое управление Администрации    



требований  или 

представлений в 

Совет депутатов 

Чукотского муниципального района  

Платов Ю.Н. 

 

 

19.  Депутатские часы, встречи депутатов районного 

Совета с избирателями (на предприятиях и в 

организациях) 

 

Июнь Депутаты районного Совета 

(по индивидуальным планам)  на своих избирательных 

участках 

20.  Оказание консультативной и методической 

помощи депутатам представительных органов 

местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав чукотского муниципального 

района 

По мере 

необходимости 

Председатель Совета  

Калашникова Л.М. 

21.  Участие в работе Совета председателей 

представительных органов муниципальных 

образований Чукотского автономного округа  

 

Апрель  

Председатель Совета  

Калашникова Л.М. 

III квартал 

22.  О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район. 

 

Июль-август                              

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района 

Платов Ю.Н. 

 

 

23.  О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на 2020 год. 

 

Июль-август                              

Управление финансов, экономики  и имущественных 

отношений Администрации    Чукотского муниципального 

района 

Добриева А.А. 

24.  Обсуждение вопросов местного значения 

муниципального района 

Август-сентябрь                              Депутаты районного Совета 

IV квартал 

25.  Разработка Плана работы Совета депутатов  

муниципального  образования  Чукотский  

муниципальный  район  на 2021 год 

 

Ноябрь-Декабрь  Председатель Совета  

Калашникова Л.М. 



26.  О  внесении изменений  в отдельные  

муниципальные  правовые акты  Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в целях их 

приведения  в соответствие с действующим  

законодательством  

Ноябрь-Декабрь по 

мере необходимости 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района 

 Платов Ю.Н. 

 

 

27.  Об отмене  (признании утратившими силу) 

отдельных  правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Ноябрь-Декабрь                              

по мере 

необходимости 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района  

Платов Ю.Н. 

 

 

28.  Рассмотрение протестов,  требований  и 

представлений  прокурора  района на  решения 

Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район      

Ноябрь-Декабрь  

в случае  внесения  

прокурором района  

протестов, 

требований  или 

представлений в 

Совет депутатов 

Председатель Совета  

Калашникова Л.М.,  

 

Организационно-правовое управление Администрации    

Чукотского муниципального района  

Платов Ю.Н. 

 

 

29.  Оказание консультативной и методической 

помощи депутатам представительных органов 

местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав чукотского муниципального 

района 

Декабрь  

по мере 

необходимости 

Председатель Совета  

Калашникова Л.М. 

 

 

30.  Депутатские часы,  отчеты  депутатов  

районного Совета перед  избирателями  (на 

предприятиях  и в  организациях) 

Декабрь  Депутаты районного Совета 

 на своих избирательных участках 

 

Председатель Совета депутатов                                                                                    Л.М.Калашникова 


