
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
Двадцать шестой очередной  сессии   

 
г. Искитим 

от 22.12.2022             №156 
 

О плане работы Совета депутатов  
Искитимского района  на 2023 год 
 

Заслушав информацию председателя Совета депутатов района 
Истратенко Г.М. о плане работы Совета депутатов района на 2023 год,  Совет 
депутатов района  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов Искитимского  района 
четвертого  созыва на 2023год (Приложение). 
  2.  Контроль за реализацией плана возложить на председателя Совета 
депутатов района и председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
Искитимского района. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
  
 
  
Председатель Совета        Г.М.Истратенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2023 год 
 Сессии   

№ 
пп 

Вопросы, выносимые на 
обсуждение  

Срок  
рассмотрени
я  

Докладчик  Ответственный за  
подготовку вопроса  

 

1 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов «О бюджете 

Искитимского района 
Новосибирской области на 2022 

год и плановый период 2023и 
2024годов»  

в течение 
года по мере 
необходимос

ти 

Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления 
финансов и 

налоговой политики 
района  

Комиссия по бюджету, 
налоговой, финансово-
кредитной  политике 

 

2 Об отчете главы Искитимского 
района о результатах своей 
деятельности, деятельности 

администрации района и иных 
подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов 

Искитимского района, за 2022 
год. 

апрель 
 

Саблин Ю.В.. - 
Глава 

Искитимского 
района  

все комиссии  

3 О назначении публичных 
слушаний по вопросам: 

-О внесении изменений в Устав 
Искитимского муниципального 

района, 
 

-«Об исполнении бюджета 
Искитимского района за 2022 

год», 
-О бюджете Искитимского района 
Новосибирской области на 2024 
год и плановый период 2025 и 

2026 годов» 

 
 

апрель , 
сентябрь  

 
 

февраль 
 
 

ноябрь  

Истратенко Г.М.- 
председатель 

Совета депутатов 
Искитимского 

района  

Комиссия по  соблюдению 
законности  и 
правопорядка, работе с 
общественными 
организациями и развитию 
общественного 
самоуправления 

 

4 Отчет о работе ревизионной 
комиссии Искитимского района за 

2022 год 

февраль  
 

Вишняков И.Е.- 
председатель 
Ревизионной  

комиссии 
Искитимского 

района  

Комиссия по бюджету, 
налоговой, финансово-
кредитной  политике 

 

5 Об утверждении отчета о  
результатах приватизации 

муниципального имущества 
Искитимского района 

февраль  Храмцова Л.И.-
Начальник 

управления по 
имуществу и 

Комиссия по бюджету, 
налоговой, финансово-
кредитной  политике 

 



Новосибирской области за 2022 
год  

земельным 
отношениям  

администрации 
района 

6 Об итогах  работы Совета 
депутатов Искитимского района 

за 2022год 

февраль Истратенко Г.М. 
председатель 

Совета депутатов 
Искитимского 

района 

все комиссии  

7 О внесении изменений в 
Положение  «О бюджетном 

процессе в Искитимском районе 
Новосибирской области», 

принятого решением  Совета 
депутатов от 29.11.2011 №143   

в течение 
года по мере 
необходимос

ти 

Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления 
финансов и 

налоговой политики 
района 

Комиссия по бюджету, 
налоговой, финансово-
кредитной  политике 

 

8 
 

Об исполнении бюджета 
Искитимского района за 2022год 

  
 
 

Экспертная оценка исполнения 
бюджета Искитимского района за 

2022 год 

апрель  Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления 
финансов и 

налоговой политики 
района, 

Вишняков И.Е.- 
председатель 
Ревизионной  

комиссии 
Искитимского 

района 

Комиссия по бюджету, 
налоговой , финансово-
кредитной  политике 

 

 9 О реализации наказов 
избирателей депутатам Совета 

депутатов Искитимского района 
Новосибирской области за 2022 

год 

апрель  Истратенко Г.М. 
председатель 

Совета депутатов 
Искитимского 

района 

все комиссии  

10 Об утверждении проекта решения 
Совета депутатов района «О 

внесении 
изменений в Устав Искитимского 

муниципального  
района Новосибирской области » 

апрель  
сентябрь 

Кулишова Е.В.- 
начальник 

юридического 
отдела 

администрации 
района  

Комиссия по  соблюдению 
законности  и 
правопорядка, работе с 
общественными 
организациями и развитию 
общественного 
самоуправления 

 

11 Отчет начальника 
межмуниципального Отдела МВД 

России «Искитимский» о 
результатах деятельности за 

2022год 

февраль  
 

Елагин С.Ф. 
начальник 

межмуниципальног
о Отдела МВД 

России 

Комиссия по  соблюдению 
законности  и 
правопорядка, работе с 
общественными 
организациями и развитию 
общественного 
самоуправления 

 

12 О внесении изменений в  Устав 
Искитимского муниципального 

района 

июнь 
декабрь  

 
Кулишова Е.В. - 

начальник 
юридического 

отдела 
администрации 

района 

Комиссия по  соблюдению 
законности  и 
правопорядка, работе с 
общественными 
организациями и развитию 
общественного 
самоуправления 

 



13 О назначении дополнительных 
выборов депутатов Совета 

депутатов Искитимского района  

 июнь  Истратенко Г.М. 
председатель 

Совета депутатов 
Искитимского 

района 

Комиссия по  соблюдению 
законности  и 
правопорядка, работе с 
общественными 
организациями и развитию 
общественного 
самоуправления 

 

14 О внесении изменений в 
Стратегию социально-

экономического развития 
Искитимского района 

Новосибирской области до 2030 
года. 

 

июнь Грязнова Е.Ю. – 
начальник 
управления 

экономического 
развития, 

промышленности и 
торговли 

администрации 
Искитимского 

района. 

 

Комиссия по бюджету, 
налоговой , финансово-
кредитной  политике 

 

15 Об утверждении Положения  «О 
бюджетном процессе в 
Искитимском районе 

Новосибирской области» 

июнь Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления 
финансов и 

налоговой политики 
района 

  

16 О согласии замены дотации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительным 
нормативам отчислений в бюджет 

Искитимского района от налога 
на доходы физических лиц на 
2024 и плановый период 2025-

2026гг. 

июнь Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления 
финансов и 

налоговой политики 
района 

Комиссия по бюджету, 
налоговой, финансово-
кредитной  политике 

 

17 Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации 

муниципального имущества 
Искитимского района 

Новосибирской области на 2024 
год 

ноябрь Храмцова Л.И.- 
начальник 

управления по 
имуществу и 
земельным 

отношениям  
администрации 

района 

Комиссия по бюджету, 
налоговой , финансово-
кредитной  политике 

 

18 Об утверждении отчета 
территориальной избирательной  
комиссии Искитимского района 

Новосибирской области о 
расходовании  бюджетных 

средств 

ноябрь Баева Е.П.-
председатель 

территориальной 
комиссии 

Искитимского 
района  

Комиссия по бюджету, 
налоговой, финансово-
кредитной  политике 

 

19 О бюджете Искитимского района 
на 2024 год и плановый период 

2025-2026 годы 

декабрь Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления 
финансов и 

все комиссии  



налоговой политики 
района, 

Вишняков И.Е., 
председатель 
ревизионной  

комиссии 
Искитимского 

района 
20 О плане работы Совета депутатов 

Искитимского района на 2024 год 
декабрь Истратенко Г.М.-

председатель 
Совета депутатов 

Искитимского 
района  

все комиссии  

Нормотворческая деятельность   

1 Принятие и внесение 
изменений в ранее принятые 
нормативные правовые акты в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства  

в течение 
года по мере 
необходимос
ти 

Кулишова Е.В. – 
начальник 
юридического отдела 
администрации 
района  

Все комиссии  

Публичные слушания  

1 По проекту решения «О 
внесении изменений в Устав 
Искитимского  
муниципального района» 

II квартал, 
IV квартал 

Кулишова Е.В. – 
начальник 
юридического одела 
администрации 
района  

  

2 По проекту решения «Об 
исполнении бюджета 
Искитимского 
 района за 2022 год» 
 

апрель 
 

Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления финансов 
и налоговой 
политики района 
 

  

3 По проекту решения «О 
бюджете Искитимского района 
на 2023 год и   плановый 
период 2024 и 2025 годы»  

декабрь Сотникова Е.Г. – 
начальник 
управления финансов 
и налоговой 
политики района 
 
 

  

Информационные часы администрации района  

 
- Инвестиционное послание главы Искитимского района Новосибирской области на 2023 год. 
(апрель) 
Докладчик: Саблин Ю.В.-глава Искитимского района  
-Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ за 2022 год (апрель) 
Докладчик: Колотий А.И.-зам. главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и газификации. 
-Об итогах посевной кампании в Искитимском районе в 2023 году (июнь) 
Докладчик: Лоханов В.Я.- заместитель главы администрации района - начальник управления 
сельского хозяйства  

 



-Итоги работы по ликвидации несанкционированных свалок в Искитимском районе за 2022 год. 
Докладчик: Колотий А.И.-зам. главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и газификации. 
 
-О ходе реализации в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года 
(июнь). 
Докладчик: Грязнова Е.Ю. – начальник управления экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Искитимского района. 
 
-Об итогах уборочной кампании в Искитимском районе в 2023 году (ноябрь) 
Докладчик: Лоханов В.Я.- заместитель главы администрации района - начальник управления 
сельского хозяйства  
-Об итогах подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг. в Искитимском 
районе (сентябрь) 
Докладчик: Колотий А.И.-зам. главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и газификации. 
 
 
Контрольная деятельность  
Мероприятия  Сроки Ответственные  
Подготовка для рассмотрения на сессии Совета 
депутатов вопросов: 
- Об отчете главы Искитимского района о результатах 
своей деятельности, деятельности администрации 
Искитимского района и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов  
Искитимского района, за 2022год 

I квартал Председатели 
постоянных 
комиссий Совета 
депутатов 
 

-Об отчете начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Искитимский» о деятельности за 2022 год 

 I квартал 
 

-Об отчете Ревизионной комиссии Искитимского района 
за 2022 год 

I квартал 

-Контроль  за выполнением  ранее принятых решений 
Совета депутатов, депутатских запросов, выполнением 
поручений, предложений, высказанных на заседаниях 
постоянных комиссий по вопросам, входящим в  
компетенцию Совета 

Весь период 

Участие в мероприятиях, посвященных 
государственным и профессиональным праздникам  

Весь период  
 

 

  

Выездные дни 
-Участие депутатов района, председателя Совета депутатов в работе сессий Советов депутатов 
сельских поселений (согласно планам работы Советов депутатов поселений на 2023 год) 
-Прием избирателей  на округе депутатами района 1 раз в квартал по графику. 
 
Учеба депутатов: 
семинар для депутатов Совета депутатов района  
-О заполнении справок о доходах , расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за период 2022 года (февраль) 
-Об организации работы депутата на избирательном округе 

 



 

 Работа депутатского объединения Партии «Единая Россия» в Совете депутатов: 
- предсессионный период. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня сессии и 
выработка по ним коллегиального решения. 
Прием избирателей депутатами фракции «Единая Россия»(1 раз в месяц по графику) 

 

Работа постоянных комиссий и Совета председателей постоянных комиссий 
 
Мероприятия Ответственные  
-подготовка и предварительное рассмотрение 
сессионных вопросов и выработка по ним 
проектов решений; 

Совет председателей постоянных комиссий 
Профильные комиссии по разделам и 
направлениям 

- рассмотрение  проектов решений об 
изменениях в бюджет района на текущий 
финансовый год 
-подготовка предложений и замечаний по 
вопросам деятельности, составление плана 
работы  Совета 
- подготовка проектов обращений в 
Законодательное Собрание Новосибирской 
области, администрацию Новосибирской 
области и другие органы, по рассматриваемым 
комиссией вопросам 
Организационное и документационное 
обеспечение подготовки и проведения  
публичных слушаний, сессий, постоянных 
комиссий 

Специалист Совета депутатов 

 

 

 
Работа депутатов на избирательных округах 

 

- прием избирателей по личным вопросам;  

- встречи с избирателями на округах ,  

- участие в проведении собраний,  в работе сессий Советов депутатов поселений , собраний 
трудовых коллективов, других массовых общественных мероприятиях; 

 

- отчеты перед избирателями не реже 1 раза в год.   

Гласность в работе Совета депутатов  

-продолжить работу по информированию населения в средствах массовой информации  о 
предстоящих сессиях Совета депутатов и вопросах, выносимых на сессии. 

 

-опубликование решений и нормативно-правовых актов в официальном печатном издании  
«Вестник Искитимского района», размещение на сайте Совета депутатов района. 

 

-опубликование информации о деятельности депутатов Совета депутатов района в сети интернет и 
печатных изданиях. 

 

 


