
                                                              
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.12.2019                                                                                                          № 64
г. Омутнинск

О плане нормотворческой деятельности
Омутнинской районной Думы

на 2020 год

В  соответствии  со  статьёй  17  Регламента  Омутнинской  районной

Думы, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2016 

№ 1 «О Регламенте Омутнинской районной Думы», Омутнинская районная

Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности Омутнинской район-

ной Думы на 2020 год согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Председатель 
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин



 Приложение 

УТВЕРЖДЁН

решением Омутнинской 
районной Думы 
от 26.12.2019 № 64 

ПЛАН
нормотворческой деятельности 
Омутнинской районной Думы 

на 2020 год

№
п/п

Наименование вопроса Срок Исполнитель

1. Внесение изменений в Устав Омутнинского
района

в тече-
ние года

Омутнинская
районная Дума

2. Внесение изменений и дополнений в реше-
ние «О бюджете муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

в тече-
ние года

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

3. Рассмотрение  кандидатур  на  награждение
Почетной грамотой Омутнинской районной
Думы

в тече-
ние года

Омутнинская 
районная Дума

4. Внесение  изменений в  Положение о  бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район
Кировской области

в тече-
ние года

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

5. Внесение изменений в Положение о муни-
ципальной  службе  в  муниципальном  об-
разовании  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области

в тече-
ние года

Администрация 
Омутнинского 
района

6. Заслушивание  отчёта  Контрольно-счётной
комиссии Омутнинского района за 2019 год

1
квартал

Контрольно-
счётная комис-
сия 

7. Утверждение отчёта об исполнении бюдже-
та  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской
области за 2019 год

2
квартал

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

8. Заслушивание отчёта о деятельности главы
Омутнинского  района,  администрации
Омутнинского района за 2019 год

2
квартал

Глава Омут-
нинского райо-
на 

9. Заслушивание отчёта о деятельности Омут- 2 Омутнинская 

2



№
п/п

Наименование вопроса Срок Исполнитель

нинской районной Думы за 2019 год квартал районная Дума
10. Присвоение  звания  «Почётный  гражданин

Омутнинского района»
2 

квартал
Омутнинская 
районная Дума

11. Внесение  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы «О едином налоге
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»

4
квартал

Администрация 
Омутнинского 
района

12. Утверждение бюджета муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

4
квартал

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

13. Утверждение  плана  нормотворческой  дея-
тельности Омутнинской районной Думы на
2021 год

4
квартал

Омутнинская 
районная Дума

_________

3


