
       УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания представителей  

Бессоновского района Пензенской области  

четвертого созыва 

от 25.12.2018 № 226-23/4 

 

План работы 

 Собрания представителей Бессоновского района  

Пензенской области четвертого созыва  

на 2019 год 

 

 

N 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Ответственные лица за разработку и 

внесение законопроекта  

на сессию Собрания представителей 

 

Предполагаемый срок 

рассмотрения 

законопроекта 

Собранием 

представителей 

 

1 Отчет главы администрации Бессоновского 

района об итогах работы за 2018 год 

 

Администрация Бессоновского района Первый квартал 

2 Отчет главы Бессоновского района об итогах 

работы за 2018 год 

 

Собрание представителей Бессоновского 

района 

Первый квартал 

3 Об итогах работы Молодежного парламента 

при Собрании представителей Бессоновского 

района за 2018 год 

Администрация Бессоновского района; 

Молодежный парламент при Собрании 

представителей Бессоновского района 

Первый квартал 

4 Об итогах строительства жилья в 2018 году и 

задачах на 2019 год 

Администрация Бессоновского района Первый квартал 



5 О проекте решения «Об исполнении бюджета 

Бессоновского района за 2018 год» 

 

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Первый квартал 

6 О внесении изменений в бюджет Бессоновского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов   

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Первый квартал 

7 Ежегодное инвестиционное послание главы 

администрации Бессоновского района   

Администрация Бессоновского района Первый квартал 

8 Отчет об итогах работы ОМВД России по 

Бессоновскому району за 2018 год 

ОМВД России по Бессоновскому району Первый квартал 

9 Отчет об итогах работы Контрольно – счетной 

комиссии Бессоновского района Пензенской 

области за 2018 год 

Контрольно – счетная комиссия 

Бессоновского района Пензенской 

области 

Первый квартал 

10 Об утверждении отчета о выполнении 

прогнозного плана (программ) и результатах 

приватизации за  2018 год  

Комитет  по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Бессоновского района 

Первый квартал 

11 Сводный доклад по реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ 

Бессоновского района за 2018 год  

Администрация Бессоновского района; 

иные органы местного самоуправления 

Первый квартал 

12 О реализации инвестиционной деятельности на 

территории района за 2018 год 

Администрация Бессоновского района Второй квартал 

13 О внесении изменений в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Бессоновского 

района Пензенской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Комитет  по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Бессоновского района  

Второй квартал 



14 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Бессоновского района за 2018 год 

 

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Второй квартал 

15 О внесении изменений в бюджет Бессоновского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов   

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Второй квартал 

16 Об утверждении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на 3-

4 квартал 2019 года  

 

Управление социальной защиты 

населения администрации Бессоновского 

района  

Второй квартал 

17 Об итогах социально – экономического 

развития за 1 полугодие 2019 года и задачах на 

2 полугодие 2019 год  

Администрация Бессоновского района Третий квартал 

18 Об исполнении районного бюджета 

Бессоновского района за 1 полугодие 2019 года 

 

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Третий квартал 

19 О выполнении ЦП «Профилактика 

правонарушений в Бессоновском районе» 

 

Администрация Бессоновского района Третий квартал 

20 О внесении изменений в бюджет Бессоновского 

района на 2019 год  

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Третий квартал 

21 Отчет об итогах работы ОМВД России по 

Бессоновскому району за первое полугодие 

2019 года 

ОМВД России по Бессоновскому району Третий квартал 

22 Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Бессоновского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов  

Администрация Бессоновского района Четвертый квартал 



23 Об итогах подготовки объектов социальной 

сферы и жилого фонда к отопительному сезону 

2019 -2020 годы 

Администрация Бессоновского района Четвертый квартал 

24 Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Бессоновского 

района Пензенской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов  

Комитет  по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Бессоновского района  

Четвертый квартал 

25 Об утверждении проекта бюджета 

Бессоновского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов  

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Четвертый квартал 

26 О внесении изменений в бюджет Бессоновского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов  

Финансовое управление администрации  

Бессоновского района 

Четвертый квартал 

27 Об утверждении бюджета Бессоновского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов  

Финансовое управление администрации 

Бессоновского района 

Четвертый квартал 

28 О деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления Бессоновского 

района по вопросам местного значения  

Администрация Бессоновского района Четвертый квартал 

29 О внесении изменений в Устав Бессоновского 

района Пензенской области  

Юридический отдел администрации 

Бессоновского района; 

постоянные комиссии  

По мере необходимости 

30 О приеме имущества из собственности 

Пензенской области в собственность 

муниципального образования Бессоновский 

район  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Бессоновского района,  

постоянная комиссия по бюджетной, 

налоговой и экономической политике     

По мере необходимости 



31 О назначении публичных слушаний  по 

вопросам местного значения  

Администрация Бессоновского района и 

иные органы местного самоуправления, 

постоянные комиссии   

По мере необходимости 

32 О внесении изменений в отдельные 

муниципальные правовые акты Собрания 

представителей Бессоновского района 

Пензенской области  

Администрация Бессоновского района; 

иные органы местного самоуправления;  

Юридический отдел администрации 

Бессоновского района, 

 постоянные комиссии 

По мере необходимости 

 


