Информация
о работе представительного органа
Большереченского муниципального района Омской области в 2020 году
1. Общая информация о работе представительного органа
№
п.п.
1.

2.

Мероприятие

Кол
-во

Пояснительная информация

14

12.02.2020, 11.03.2020, 29.04.2020, 22.06.2020,
29.07.2020, 09.09.2020, 17.09.2020, 19.10.2020,
21.10.2020, 05.11.2020, 18.11.2020, 09.12.2020,
23.12.2020, 25.12.2020

12

---------

Заседания Совета

Заседания постоянных комиссий
(всего),
в том числе по каждой комиссии:
По вопросам местного
самоуправления, законности,
правопорядку и регламенту Совета

07.02.2020, 06.03.2020, 18.12.2020
3

По экономике, бюджету и финансам
6
По социальным вопросам

07.02.2020, 06.03.2020, 29.04.2020, 25.11.2020,
02.12.2020, 18.12.2020
07.02.2020, 06.03.2020, 18.12.2020

3
По агропромышленному комплексу
и экологии

3.
4
5.

в том числе выездные заседания
комиссий
Публичные слушания
Заседания Молодежной палаты
депутатов
Учеба
депутатов
Совета
муниципального
района,
депутатов Советов городских и
сельских поселений

0

3

25.05.2020; 09.09.2020; 09.12.2020

17.09.2020; 18.12.2020
2

2. Информация по принятым решениям

№
п.п.

Решения

Принято всего решений*
в том числе:
1

о внесении изменений в
Устав муниципального
района

2

по бюджету

3

по установлению,
изменению и отмене
местных налогов и
сборов

4

5

6

по имуществу,
регулированию
земельных отношений
по экономическому
развитию
в области строительства,
жилищного хозяйства,
транспорта и связи,
коммунально-бытового
и торгового
обслуживания
населения

7

по сельскому хозяйству

8

по вопросам социальной
политики, образования,
культуры,
здравоохранения,
спорта, молодежной
политики

Общее
Кол-во

Количество решений
нормативного
характера
(регулирующих
общественные
отношения,
устанавливающих/
изменяющих
правовые нормы)

84

70

2

2

15

14

1

1

Количество решений по
контрольной деятельности
(по отчетам, информациям,
реализации
законодательства и др.)

14

1

1

1

2

2

7

7

4

1

3

9

в области
предупреждения
чрезвычайных ситуаций,
противодействия
коррупции,
безопасности, охраны
общественного порядка,
прав и свобод граждан

10 о деятельности (в т.ч.
организационном и
материальнотехническом
обеспечении
деятельности) Совета
муниципального района,
в том числе**:
- отчеты председателя
Совета муниципального
района
- отчеты постоянных
комиссий Совета
муниципального района
- отчеты депутатов
Совета муниципального
района о работе на
избирательных округах
- отчеты Молодежной
палаты депутатов
- иные вопросы
деятельности Совета
муниципального района
11 о деятельности (в т.ч.
организационном и
материальнотехническом
обеспечении
деятельности) главы,
администрации и иных
органов местного
самоуправления, в том
числе***:
- отчеты Главы
- отчеты структурных
подразделений
администрации
- отчеты контрольносчетного органа
местного
самоуправления
- иные вопросы
деятельности органов

2

Всего
по п. 10:
18

2

Всего
по п. 10:
15

Всего
по п. 10:
3

1

1

2

2

15

15

Всего
по п. 11:
7

Всего
по п. 11:
6

1

6

Всего
по п. 11:
1

1

6

местного
самоуправления
12 о передаче полномочий
и иных формах
межмуниципального
сотрудничества
13 иные решения, не
включенные в п.п. 1-12

11

11

14

13

1

3. Законность нормативных правовых актов

Количество принятых
решений Совета

Представлений

Нормотворческих
инициатив

По протестам

По
представлениям

Общее
количество
решений

Количество
решений,
вынесенных не в
пользу Совета

Судебные решения

Протестов

Количество внесенных прокурором

1

2

11

2

0

0

0

4. Деятельность депутатов
Количественный состав
Определено по закону

Фактически

20

20

Количество
депутатов, не
проводивших
прием
избирателей
0

Количество
депутатов, не
проводивших
отчет перед
избирателями
0

Количество
депутатских
запросов
0

