
Утвержден 

решением Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

от 14.12.2017 №13-п  

 

 

План работы 

Муниципального Совета Тутаевского муниципального района 

на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта решения  

(тематика вопроса) 

Месяц 

(квартал) 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Постоянная комиссия 

Муниципального 

Совета Тутаевского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 5 

1. О передаче объектов 

водоснабжения и водоотведения 

из собственности Тутаевского 

муниципального района в 

собственность Ярославской 

области 

январь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по вопросам ЖКХ 

2. О внесении изменений в реестр 

мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью 

детей или негативно повлиять на 

их развитие 

январь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по социальной 

политике 

3. О ходе реализации 

Муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений 

и усиление борьбы с 

преступностью в Тутаевском 

муниципальном районе на 2017 – 

2019 годы» по итогам 2017 года 

январь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по социальной 

политике 

 

4. О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 - 

2020 годов» 

февраль 

 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

5. О содержании и строительстве 

автомобильных дорог на 

территории Тутаевского 

муниципального района и 

городского поселения Тутаев  

февраль Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по вопросам ЖКХ 

 

 

 

 

 



 

 
1 2 3 4 5 

6. Об итогах выполнения плана 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Тутаевского муниципального 

района в 2017 году и планах на 

2018 год 

февраль Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по вопросам ЖКХ 

7. Отчет о деятельности 

муниципального учреждения 

Контрольно-счетная палата 

Тутаевского муниципального 

района за 2016 год 

февраль Председатель 

Муниципального 

Совета 

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

8. О реализации в Тутаевском 

муниципальном районе Закона 

Ярославской области «О 

гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области» в части 

защиты детей от факторов, 

негативно влияющих на их 

развитие, по итогам 2016 – 2017 

годов 

февраль Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по социальной 

политике 

 

9. О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

Тутаевском муниципальном 

районе 

март Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

10. Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

первый 

квартал 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

 

11. Об отчете Главы Тутаевского 

муниципального района о 

деятельности Администрации 

Тутаевского муниципального 

района за 2017 год 

апрель Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

12. О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям  

апрель Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по социальной 

политике 

13. Об исполнении бюджета 

Тутаевского муниципального 

района за 2017 год 

 

май Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

 

 

 



 

 
1 2 3 4 5 

14. О выполнении Плана 

первоочередных мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию левобережной части 

городского поселения Тутаев на 

2017-2021 годы (выездное 

заседание)  

июнь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

по социальной 

политике, 

по вопросам ЖКХ 

15. О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 - 

2020 годов» 

июнь 

 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

16. О содержании и строительстве 

автомобильных дорог на 

территории Тутаевского 

муниципального района и 

городского поселения Тутаев  

июнь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по вопросам ЖКХ 

17. Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

второй 

квартал 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

18. О готовности образовательных 

учреждений Тутаевского 

муниципального района к 

новому учебному году 

август Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по социальной 

политике 

19. О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 - 

2020 годов» 

сентябрь 

 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

20. О содержании и строительстве 

автомобильных дорог на 

территории Тутаевского 

муниципального района и 

городского поселения Тутаев 

  

сентябрь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по бюджету,  

по вопросам ЖКХ 

21. О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Тутаевском 

муниципальном районе 

третий 

квартал 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по социальной 

политике 

 

 



 
1 2 3 4 5 

22. Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

третий 

квартал 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

 

23. Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества 

Тутаевского муниципального 

района на 2019 г. 

ноябрь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

24. О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2019 

год и плановый период 2020-

2021 годов (первое чтение) 

ноябрь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

25. О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2019 

год и плановый период 2020-

2021 годов (второе чтение) 

декабрь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

26. О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2018 

год и плановый период 2019 и 

2020 годов» 

декабрь Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

27. О Плане работы и графике 

очередных заседаний 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального 

района на 2019 год 

декабрь Председатель 

Муниципального 

Совета  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления, 

по бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике, 

по социальной 

политике, 

по вопросам ЖКХ 

28. Об утверждении перечней 

имущества Тутаевского 

муниципального района, 

подлежащего передаче в 

собственность поселений 

четвертый 

квартал 

Глава  

Тутаевского 

муниципального 

района 

по экономической  

политике и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

 


