
 
Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

27 октябрь 2022 года                пгт.Кавалерово № 102  

О принятии решения «Об 

утверждении плана работы Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края на IV 

квартал 2022 года» 
 

 

 В соответствии с Регламентом Думы Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края, Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА:  

 1.Утвердить план работы Думы Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края на IV квартал 2022 года (прилагается). 

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Думы округа (Цой В.Г.) и председателей постоянных комиссий. 

 3.Направить настоящее решение в администрацию Кавалеровского 

муниципального района. 

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы                                                             В.Г.Цой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



            Приложение к решению  

Думы Кавалеровского 

 муниципального округа 

            от 27.10.2022г. № 102 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

Думы Кавалеровского муниципального округа 

на IV квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Инициатор 

 

Ответственный за 

подготовку 

Дата 

рассмот-

рения в 

комис-

сии 

Приме-

чание 

1. Заседания Думы 

ОКТЯБРЬ 
1. 

 

Об утверждении плана работы Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа на IV квартал 2022 года  

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

2. Об экспертном заключении 

Министерства государственно-

правового управления Приморского 

края от 07.09.2022 № 82-эз на 

решение Думы Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края от 17.06.2022 № 4-

НПА «О Положении «Об 

организации и проведении 

публичных слушаний в 

Кавалеровском муниципальном 

округе»» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

3. О правовой экспертизе решения 

Думы Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края от 28.07.2022 № 

13-НПА «О Положении «О 

Ревизионной комиссии 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края»» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

4. О принятии решения «О внесении 

изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа от 26.08.2022г. № 20-НПА «О 

Положении «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности 

главы Кавалеровского 

муниципального округа» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

5. О внесении изменений в 

муниципальные правовые акты, 

принятые Думой района  

 Субъекты 

правотворч

еской 

инициативы  

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 



6. О принятии решения «О земельном 

налоге на территории 

Кавалеровского муниципального 

округа» в 1 и 2 чтении  

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

 

7. 

О принятии решения «О налоге на 

имущество физических лиц  на 

территории Кавалеровского 

муниципального округа» в 1 и 2 

чтении 

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемеся

чно по 

графику 

 

8. О принятии решения «О порядке 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

Кавалеровского муниципального 

округа» в 1 и 2 чтении 

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству  

Ежемесяч

но по 

графику 

 

9. Об информации о прохождении ОЗП 

2022-2023г.г. 

Отдел 

жизнеобесп

ечения 

МКУ 

«Техцентр» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

10. Об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса 

Муниципального комитета 

Кавалеровского городского 

поселения 

ликвидатор Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

НОЯБРЬ 
1. О принятии решения о начале 

процедуры формирования 

конкурсной комиссии по избранию 

главы Кавалеровского 

муниципального округа 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

2. О принятии решения «О назначении 

членов конкурсной комиссии по 

избранию главы Кавалеровского 

муниципального округа» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

3. О принятии решения «Об  

объявлении конкурса на замещение 

должности главы Кавалеровского 

муниципального округа» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 



4. О принятии решения «Об 

утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса 

Муниципального комитета 

Устиновского сельского поселения» 

ликвидатор  Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

5. О принятии решения «Об 

утверждении  ликвидационного 

баланса Думы Кавалеровского 

муниципального района» 

Аппарат 

Думы, 

ликвидатор 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

6. О принятии решения «Об 

утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса 

Ревизионной комиссии 

Кавалеровского муниципального 

района» 

ликвидатор Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

7. О внесении изменений в решение 

Думы от 17.06.2022 № 4-НПА «О 

Положении «Об организации и 

проведении публичных слушаний в 

Кавалеровском муниципальном 

округе» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

8. О внесении изменений в решение 

Думы от 28.07.2022 № 13-НПА «О 

Положении «О Ревизионной 

комиссии Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края» 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

9. О принятии решения о проведении 

публичных слушаний  по внесению 

изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального округа 

Приморского края 

Аппарат 

Думы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

10. О бюджете Кавалеровского 

муниципального района на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 

годов,  1 чтении 

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству  

Ежемесяч

но по 

графику 

 

11. О внесении изменений в  бюджет 

Кавалеровского муниципального 

района на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годы 

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемесяч

но по 

графику 

 



12. О принятии решения «Определение 

размера средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, 

используемой для предоставления 

социальной выплаты, 

удостоверяемой сертификатом, 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на территории 

Кавалеровского муниципального 

района» 

Отдел 

опеки и 

попечитель

ства 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству  

Ежемесяч

но по 

графику 

 

13. О принятии решения «Определение 

размера средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, 

используемой для приобретения 

жилых помещений в 

муниципальный 

специализированный жилищный 

фонд для последующего его 

предоставления детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории 

Кавалеровского муниципального 

района» 

Отдел 

опеки и 

попечитель

ства 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству  

 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

14. Об информации о прохождении ОЗП 

2022-2023г.г. 

Отдел 

жизнеобесп

ечения 

МКУ 

«Техцентр» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

15. О внесении изменений в 

муниципальные правовые акты, 

принятые Думой района 

Субъекты  

правотворче 

ской   

инициативы 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

16. О законодательной инициативе по 

внесению изменений в Закон 

Приморского края  от  04.06.2014 N 

436-КЗ "О наградах Приморского 

края" 

 Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

ДЕКАБРЬ 
1. О бюджете Кавалеровского 

муниципального района на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 

годов, во 2 чтении 

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству  

Ежемесяч

но по 

графику 

 



2. О внесении изменений в бюджет 

Кавалеровского муниципального 

района на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годы  

МКУ 

«Управлени

е 

финансов» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству  

Ежемесяч

но по 

графику 

 

3. Об информации о прохождении ОЗП 

2022-2023г.г. 

Отдел 

жизнеобесп

ечения 

МКУ 

«Техцентр» 

Комиссия по 

бюджетно-налоговой, 

экономической 

политике, 

землепользованию, 

градостроительству и 

коммунальному 

хозяйству 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

4. О внесении изменений в 

муниципальные правовые акты, 

принятые Думой  

района 

Субъекты 

правотворч

еской 

инициативы  

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

5. О принятии решения «Об избрании 

главы Кавалеровского 

муниципального округа» 

Аппарат 

Думы,  

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

6. О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края 

Аппарат 

Думы, 

Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

7. Об утверждении ликвидационного 

баланса Муниципального комитета 

Кавалеровского городского 

поселения 

ликвидатор Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

8. Об утверждении ликвидационного 

баланса Муниципального комитета 

Устиновского сельского поселения 

ликвидатор Комиссия по 

социальной политике, 

защите прав граждан,  

по регламенту, 

депутатской этике и 

местному 

самоуправлению 

Ежемесяч

но по 

графику 

 

II. Работа постоянных комиссий 
1. Заседания постоянных комиссий 

Думы Кавалеровского 

муниципального округа согласно 

планов работ 

Председате

ли 

постоянных 

комиссий 

Председатели 

постоянных комиссий 
Ежемесяч

но по 

графику 

 

III. Организационные мероприятия 
1. Информирование населения о работе 

Думы Кавалеровского 

муниципального округа I созыва 

Председате

ль 

Думы 

Председатель Думы  

 
Ежемесяч

но 

2. Прием избирателей депутатами 

Думы округа 

Председате

ль 

Думы 

Депутаты Думы  

 
Ежемесяч

но  



3. Работа на округах Председате

ль 

Думы 

Депутаты Думы  

 
Ежемесяч

но  

 


	РЕШИЛА:



