
                                                                                                                                                                                                         Приложение к решению 

                                                                                                                                                                                                                    Катайской районной Думы 

                                                                                                                                                                               от « 16» декабря 2021 года №151    

                                                           

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН                                                

работы Катайской районной Думы  на 2022  год 
                                                                                                                            

№ 

п/п 

 

Наименование проекта решения, вопроса 
Срок  или периодичность 

рассмотрения проекта 

Ответственные за подготовку вопроса  

  

 

   

1.1 

 

О внесении изменений в Устав Катайского района 

 

в течение года по мере 

необходимости 

    

Сектор правового и кадрового регулирования 

Администрации Катайского района, 

комиссия по нормативно-правовым вопросам и 

местному самоуправлению Катайской районной 

Думы  

1.2 О внесении изменений в Регламент Катайской районной 

Думы 

в течение года по мере 

необходимости     

Катайская районная Дума  

1.3 О внесении изменений в структуру Администрации 

Катайского района и Перечень должностей 

муниципальной службы в Катайском районе. 

 

в течение года по мере 

необходимости 

     

Глава Катайского района, Председатель Думы, 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

1.4 О внесении изменений и дополнений в решение 

Катайской районной Думы «О районном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

в течение года по мере 

необходимости 

    

Финансовый отдел Администрации района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы  

1.5  О принятии администрацией Катайского района 

части полномочий органов местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в состав Катайского 

района, по решению вопросов местного значения (по 

решениям представительных органов поселений) 

в течение года по мере 

необходимости     

Администрация района 

Катайская районная Дума 

1.6 Рассмотрение решений об установлении, изменении и 

отмене местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

 

по мере внесения изменений в 

Налоговый кодекс РФ  

     

 

Финансовый отдел Администрации района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы  

1.7  О внесении изменений и дополнений в НПА, стоящих 

на контроле в Реестре и требующих приведения в 

соответствие с законодательством  

в течение года по мере 

необходимости 

    

  

Администрация района 

Катайская районная Дума 

 

 



1.8 О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Катайском районе 

 

в течение года по мере 

необходимости 

 

Финансовый отдел Администрации района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы  

1.9 О внесении изменений и дополнений в Положение об 

определении размера и условий оплаты труда Главы 

Катайского района 

в течение года по мере 

необходимости 

 

Финансовый отдел Администрации района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы 

1.10 О внесении изменений и дополнений в Порядок оплаты 

труда муниципальных служащих Катайского района 

в течение года по мере 

необходимости 

 

Финансовый отдел Администрации района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы 

1.11 

 

О признании утратившими силу НПА Катайской 

районной Думы 

в течение года по мере 

необходимости 

 

Администрация района 

Катайская районная Дума 

 

1.12 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение 

 «О доплате к государственным пенсиям лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности 

Катайского района и должности муниципальной службы 

Катайского района» 

в течение года по мере 

необходимости 

 

Сектор правового и кадрового регулирования 

Администрации Катайского района, 

Катайская районная Дума 

1.13  Об исполнении бюджета района за первый квартал, 

первое полугодие и девять месяцев 2022 года 

ежеквартально Зам. Главы Катайского района – по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы   

1.14 О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального имущества Катайского 

района на 2022 год 

в течение года по мере 

необходимости 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Катайского района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы   

1.15 О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

муниципальном земельном контроле в границах 

Катайского района Курганской области». 

в течение года по мере 

необходимости 

Зав. сектором муниципального контроля 

Администрации Катайского района, комиссия по 

нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению  Катайской районной Думы 

1.16 О внесении изменений и дополнений в  Положение «О 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Катайского района Курганской области». 

в течение года по мере 

необходимости 

Зав. сектором муниципального контроля 

Администрации Катайского района, комиссия по 

нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению  Катайской районной Думы 

 



1.17 

 

 

О проведении публичных слушаний в Катайском районе в течение года по мере 

необходимости 

 

Администрация района 

Катайская районная Дума 

 

                                          2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Катайской районной Думы: 

                     Январь 

   ОМВД России по Катайскому району, 

2.1 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Катайскому району за 2021 год. 

январь  комиссия по социальной политике Катайской 

районной Думы 

2.2 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Катайском 

районе» в 2021 году  

январь Первый заместитель главы Катайского района, 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

2.3 О присвоении звания «Почётный гражданин Катайского 

района» 

январь    Администрация района 

Председатели комиссий Катайской районной 

Думы  

2.4 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района  «Развитие физической культуры и 

спорта в Катайском районе» на 2020-2024 годы» за 2021г 

Информация «О развитии физкультуры и спорта в 

Катайском районе»  2021г. 

  

январь 

Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике, начальник Управления образования 

Администрации Катайского района, 

Председатели комиссий,  комиссия по социальной 

политике Катайской районной Думы  

2.5 Об организации оказания медицинских услуг,  

доступности и качестве медицинского обслуживания на 

территории Катайского района. 

 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района о реализации муниципальной 

программы  Катайского района  «Закрепление 

медицинских кадров в здравоохранении Катайского 

района на 2021-2025годы». 

январь Зам. Главы Катайского района по соц. политике, 

Главврач Катайской ЦРБ, Председатели 

комиссий, комиссия по социальной политике  

Катайской районной Думы 

            Февраль 

  2.6 О проведении работ по газификации и водоснабжению 

Катайского района в 2021 году. Информация  о 

перспективах развития  газификации и водоснабжения 

Катайского района в 2022 году.  

Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Комплексное развитие сельских 

территорий Катайского района»  

 февраль Глава района. Первый заместитель Главы района. 

Зав. сектором сельского хозяйства 

Администрации Катайского района. Председатель 

Катайской районной думы. Председатели 

комиссий, комиссия по аграрной политике, 

экологии и природопользованию Катайской 

районной Думы. 



2.7 Информация о работе Административной комиссии 

Катайского района о результатах деятельности за 2021г.   
 

 февраль Администрация Катайского района, комиссия по 

нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению  Катайской районной Думы 

  

2.8 Отчёт «Об исполнении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Катайского 

района за 2021 год» 

февраль Председатель Катайского районного Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, 

Председатель комиссии по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы.  

2.9 Отчёт о деятельности Контрольно-счётной комиссии 

за 2021 год.  

февраль 

 

Председатель КСК, 

Катайская районная Дума 

2.10 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского  района «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Катайского района 

на 2020-2022 годы» за 2021 год 

февраль  Председатель Катайского районного Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, 

Председатель комиссии по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы   

2.11 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского  района «Улучшение условий и охраны труда 

в Катайском районе Курганской области» за 2021год 

февраль Первый заместитель главы Катайского района, 

комиссия по нормативно-правовым вопросам и 

местному самоуправлению  Катайской районной 

Думы  

                      Март 
 

2.12 Информация по работе Администрации района о 

привлечении резидентов. (Вновь созданные предприятия, 

поступление инвестиций в район в 2021 году)  

Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района  «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Катайском районе»   

 

март 

   

 Глава района. Зам. Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, Зав. сектором сельского хозяйства 

Администрации Катайского района,   комиссия по 

аграрной политике, экологии и 

природопользованию Катайской районной Думы. 

  

2.13  Информация о мероприятиях по предотвращению 

природных пожаров и подготовке мероприятий по 

противопожарной безопасности и профилактике 

пожаров в пожароопасный период на территории 

Катайского района в 2022 году. 

 март 

 

Глава района. Первый заместитель Главы района. 

Главы сельсоветов. Председатель Думы. 

Комиссия по аграрной политике, экологии и 

природопользованию Катайской районной Думы. 

2.14 Информация о реализации федеральных проектов в 

Катайском районе  2021-2022 гг.   

март   Глава района.  

Председатель Катайской районной Думы 



2.15 Отчет о проведении муниципального земельного 

контроля  в границах Катайского района Курганской 

области в 2021 году.  

 

март  

 

 Зав. сектором муниципального контроля 

Администрации Катайского района, комиссия по 

нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению  Катайской районной Думы  

2.16 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Природопользование и охрана 

окружающей среды Катайского района в 2021-2025 

годах»     

  

март 

 

 Зам. Главы Катайского района – по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, Председатели постоянных комиссий 

Катайской районной Думы  

2.17 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики»  

на 2021-2024 годы 

март Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике, начальник Управления образования 

Администрации Катайского района, комиссия по 

социальной политике Катайской районной Думы 

                        Апрель 

 
2.18  Отчет за 2021 год о ходе реализации Стратегии 

социально – экономического развития  Катайского 

района  до 2030 года.  

  

апрель 

  

Зам. Главы Катайского района – по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, Председатели постоянных комиссий 

Катайской районной Думы 

   

2.19 

 

 

 Отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год. 

  

апрель 

  

Зам. Главы Катайского района – по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, Председатели постоянных комиссий 

Катайской районной Думы  

2.20 Отчет о деятельности Главы района, деятельности 

Администрации Катайского района за 2021 год, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Катайской 

районной Думой 

апрель 

   

Глава Катайского района,   

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы, Председатель Думы 

  

2.21 Информация о подготовке к посевной кампании 2022 

года 

апрель Заведующий сектором сельского хозяйства 

Администрации Катайского района,  комиссия по 

аграрной политике, экологии и 

природопользованию 

 



2.22  Об организации и обеспечении летнего отдыха детей на 

территории Катайского района в 2022 году. 

апрель Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике,  комиссия по социальной политике 

Катайской районной Думы 

 

2.23 Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы Катайского района» 

апрель Первый заместитель главы Катайского района, 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

                                                                                                                      Май 

2.24 Отчёт председателя Катайской районной Думы о 

деятельности Думы VI созыва за 2021 год   

май 

  

Председатель Катайской районной Думы, 

постоянные комиссии Катайской районной Думы    

2.25  Отчёт о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями» на 2021-2025 годы    

май 

  

 Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике,  комиссия по социальной политике 

Катайской районной Думы 

2.26 Информация по завершению отопительного сезона 2021-

2022 года. 

 

май   

Первый заместитель главы Катайского района, 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

2.27 Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Развитие агропромышленного 

комплекса в Катайском  районе на 2020-2025 годы»  

 

май 

   

 Заведующий сектором сельского хозяйства 

Администрации Катайского района,  комиссия по 

аграрной политике, экологии и 

природопользованию. 

                        Июнь 
 

2.28 Отчёт о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Катайского района 

Курганской области за первое полугодие 2022 года.       

  

июнь  

 Зав. сектором муниципального контроля 

Администрации Катайского района, комиссия по 

нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению  Катайской районной Думы    

2.29 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Катайскому району за первое полугодие 2022 

года 

июнь 

 

ОМВД России по Катайскому району, 

комиссия по социальным вопросам Катайской 

районной Думы  



2.30 Информация о реализации муниципальной программы   

Катайского района «Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных 

отношений»      

июнь 

  

 Зам. Главы Катайского района – по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, Председатель комиссии, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы   

2.31 Отчёт о реализации муниципальной программы   

Катайского района «Развитие муниципальной службы в 

Катайском районе» за 2021 год     

июнь Управляющий делами – руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района, комиссия по 

нормативно-правовым вопросам и местному 

самоуправлению Катайской районной Думы 

                      Август 

2.32 Информация о реализации муниципальной программы 

Катайского района  «Безопасность образовательных 

организаций на 2021-2023 годы» 

август  Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике,  комиссия по социальной политике 

Катайской районной Думы 

2.33 Об итогах отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период.  

О готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году (кадровое обеспечение, состояние зданий, 

капитальные ремонты образовательных учреждений). 

август Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике,  комиссия по социальной политике 

Катайской районной Думы 

2.34 Отчет за первое полугодие 2022 года о ходе реализации 

Стратегии социально – экономического развития  

Катайского района  до 2030 года.    

 август   Зам. Главы Катайского района – по экономике, 

инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района, Председатели постоянных комиссий 

Катайской районной Думы 

2.35 Информация о мероприятиях по своевременной 

подготовке коммунальных служб и социальной сферы к 

отопительному сезону   2022-2023 г. 

август Глава района. Первый заместитель главы 

Катайского района. Председатель Думы. 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

2.36 Информация о реализации муниципальной программы   

Катайского района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Катайском районе 

Курганской области»     

август Первый заместитель главы Катайского района, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы 

                         Сентябрь 

 

2.37 Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района  «Муниципальная адресная 

программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Катайского района Курганской 

области на 2021 – 2025 годы» 

сентябрь 

 

Глава района. Первый заместитель главы 

Катайского района. Председатель Думы. 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 



2.38 Отчёт   о реализации муниципальной программы   

Катайского района «Развитие культуры Катайского 

района» за 2021 год 

сентябрь 

 

Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике,  комиссия по социальной политике 

Катайской районной Думы 

 

 

                             

                         Октябрь 

 

2.39  Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы»    

 

 октябрь 

 

 Глава района. Первый заместитель главы 

Катайского района. Председатель Думы. 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

  

2.40 Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района «Популяризация культурного 

наследия и развитие культурного туризма в Катайском 

районе на 2019-2023 годы»  

 

октября   

Зам. Главы Катайского района по социальной 

политике,  комиссия по социальной политике 

Катайской районной Думы  

2.41 Информация об итогах уборочной кампании 2022 года  Заведующий сектором сельского хозяйства 

Администрации Катайского района,  комиссия по 

аграрной политике, экологии и 

природопользованию. 

                           

                            Ноябрь 
2.42  О плане работы Контрольно-счетной комиссии 

Катайского района на 2023 год 

 

ноябрь  Председатель КСК 

Председатель Катайской районной Думы 

2.43 

 

 Информация о реализации муниципальной программы 

Катайского района «Развитие автомобильных дорог в 

Катайском районе Курганской области» 

 

 

ноябрь  Первый заместитель главы Катайского района, 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

  

2.44 Информация о реализации муниципальной программы 

Катайского района  «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Катайском районе» 

ноябрь  Первый заместитель главы Катайского района, 

Председатели постоянных комиссий Катайской 

районной Думы 

                      Декабрь 

 

2.45 Об утверждении плана работы Катайской районной 

Думы на 2023 год. 

 

декабрь  

Катайская районная Дума 

 



2.46 Об утверждении районного бюджета на 2023 и плановый 

период 2024-2025 г   

 

 декабрь 

Глава района. Зам. Главы Катайского района – по 

экономике, инвестициям и финансам - начальника 

финансового отдела Администрации Катайского 

района. Председатель Думы. Председатели 

постоянных комиссий Катайской районной Думы  

  

2.47 Об утверждении прогнозного плана 

«Приватизации муниципального имущества    

Катайского района» на 2023 год. 

 

 

декабрь   

Председатель Катайского районного Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, 

комиссия по бюджету, финансам и 

экономической политике Катайской районной 

Думы  

 

 

            3. Контроль за исполнением решений районной Думы, районных целевых программ: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование нормативного правового акта, 

вопроса, муниципальной программы 

Ответственные за 

осуществление контроля 

Сроки рассмотрения на заседании 

Примечание 

3.1  О внесении изменений и дополнений в решение 

Катайской районной Думы «О районном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

  Председатель комиссии по 

бюджету, финансам и 

экономической политике 

Катайской районной Думы 

                             ежеквартально 

  

 

  

3.2 Отчёт Главы Катайского района о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации Катайского 

района за 2021 год, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Катайской районной Думой 

Председатели постоянных 

комиссий  

3 квартал 

3.3  О проведении работ по газификации и водоснабжению 

Катайского района в 2021 году, планы на 2022 год.  

 О реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Катайского 

района»   

 

 

 Председатель Думы 

Председатели постоянных 

комиссий 

1 квартал  

 

3.4 О доступности и качестве медицинского обслуживания 

на территории Катайского района. 

Информация о реализации муниципальной программы  

Катайского района  «Закрепление медицинских кадров в 

здравоохранении Катайского района на 2021-2025годы».  

  Председатель комиссии по 

социальной политике 

1 квартал  

 

  



3.5  Информация о реализации федеральных проектов в 

Катайском районе  2021-2022 гг.   

 

Председатель Думы 

Председатели постоянных 

комиссий   

1 квартал  

 

  

 

3.6  Об организации и обеспечении летнего отдыха детей на 

территории Катайского района в 2022 году. 

 

Председатель Думы 

Председатели постоянных 

комиссий      

1 квартал 

 

  

3.7  Информация о подготовке образовательных учреждений 

к новому  2022-2023 учебному году. 

Председатель Думы 

Председатели постоянных 

комиссий        

  2 квартал 

 

  

3.8 Информация о мероприятиях по своевременной 

подготовке коммунальных служб и социальной сферы к 

отопительному сезону   2022-2023 г. 

Председатель Думы 

Председатели постоянных 

комиссий   

 

 

 

 

2 квартал 

                4. Организационно-массовая работа 

4.1  Организация и проведение заседаний районной Думы 
 

 

Председатель Думы,   

специалист Думы   

 Ежемесячно 

Последний четверг месяца 

 

  

4.2 Подготовка и проведение заседаний постоянных 

комиссий 

Председатель Думы,   

специалист Думы   

По плану работы комиссий 

4.3 Предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов и членов их семей  за отчетный период 

Председатель Думы,   

специалист Думы   

До 30 марта 2022 года 

4.4 Участие депутатов в семинарах, совещаниях, 

проводимых Курганской областной Думой, 

Правительством Курганской области. 

Председатель Думы,   

специалист Думы   

в течение года 

4.5 Участие в работе представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований района   

(по согласованию) 

Депутаты Катайской      

районной Думы   

По плану работы                           

представительных органов                          

местного самоуправления 



4.6 Проведение работы в избирательных округах, приём 

избирателей, отчёт перед избирателями 

Депутаты Катайской      

районной Думы   

Согласно 

графика приёма                                                          

в течение года 

4.7 Проведение совместных мероприятий, акций 

образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями 

 

         Председатели комиссий 

 

в течение года 

4.8 Участие Депутатов Катайской районной Думы в 

районных мероприятиях 

Депутаты Катайской районной 

Думы 

в течение года 

4.9  Организация и проведение пресс-конференций для 

представителей СМИ, с целью информирования 

населения об основных направлениях деятельности 

Катайской  районной Думы   

 

Председатель Думы 

Председатели комиссии 

ежеквартально  

                        5.  Информационное обеспечение Катайской районной Думы 

 

5.1 

 

Ведение реестра Решений Катайской районной Думы 

(электронный вариант и бумажный носитель)  

 

              специалист Думы 

 

постоянно 

5.2 

 

Подготовка информационных материалов для газеты 

«Знамя»   

 

Председатель Думы, 

председатели комиссий, 

специалист Думы 

 

в течение года 

5.3 

 

Предоставление информации на портал Курганской 

областной Думы. Предоставление информации на 

официальный сайт Администрации Катайского района 

 

 

специалист Думы 

 

ежемесячно 

5.4 Подготовка материалов к очередному заседанию 

районной думы 

 

специалист Думы ежемесячно 

  

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                                                                                                                     В.А. Лебедев    

 

 

 



  
 


