Российская Федерация
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017

№ 76/694
г. Свободный

О перспективном плане работы городского
Совета народных депутатов на 2018 год

В соответствии со ст. 45 Регламента городского Совета народных
депутатов, городской Совет народных депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перспективный план работы городского Совета народных
депутатов на 2018 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя городского Совета Макарову А.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городского Совета

В.И. Крук
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УТВЕРЖДЕН
постановлением городского Совета народных депутатов
от 18.12.2017г. № 76/694

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы городского Совета народных депутатов на 2018 год
I. Муниципальные правовые акты
№№

Наименование проекта нормативного
правового акта

Субъект права
правотворческой
инициативы

Комиссия ответственная
за прохождение проекта
нормативного правового
акта

Срок
рассмотрения

1. Муниципальные правовые акты, регулирующие организационные
основы местного самоуправления
1.

О плане работы городского Совета на 2018
год

Постоянные депутатские
комиссии

Декабрь

2.

О
внесении
изменений
в
муниципального
образования
Свободный»
О внесении изменений в Регламент Городской Совет
Свободненского
городского
Совета народных депутатов
народных депутатов

Комиссия по регламенту,
законности, охране
общественного порядка
Комиссия по регламенту,
законности, охране
общественного порядка

По мере
необходимости

3.

Крук В.И.,
председатель
городского Совета
Устав Органы местного
«город самоуправления
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По мере
необходимости

2. Муниципальные правовые акты, регулирующие финансовые и экономические
основы местного самоуправления
1.

О внесении изменений в решение городского
Совета народных депутатов «О городском
бюджете на 2018 год»

Администрация города Комиссия по бюджету,
финансам, налогам и
собственности

По мере
поступления

2.

Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества за 2017 год

Администрация города Комиссия по бюджету,
финансам, налогам и
собственности

Май

3.

Об утверждении отчета об исполнении
городского бюджета за 2017 год

Администрация города Постоянные депутатские
комиссии

Июнь

4.

Об утверждении городского бюджета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
(первое чтение)
Об утверждении городского бюджета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
(второе чтение)
Об утверждении отчета об исполнении
городского бюджета за 1 полугодие 2018
года
Об утверждении отчета об исполнении
городского бюджета за 9 месяцев 2018 года

Администрация города Постоянные депутатские
комиссии

Ноябрь

Администрация города Постоянные депутатские
комиссии

Декабрь

Администрация города Постоянные депутатские
комиссии

Август

Администрация города Постоянные депутатские
комиссии

Ноябрь

5.
6.
7.
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II. Контроль над исполнением нормативных правовых актов городского Совета народных депутатов,
муниципальных целевых программ, рекомендаций публичных слушаний
№№
1
1.

2.

3.
4.

5.

Наименование вопроса

Ответственный за подготовку
вопроса
2
3
депутатские
О ходе исполнения Правил землепользования, Постоянные
застройки и благоустройства территории города комиссии
Свободного (реш. СГСНД № 40 от 11.05.2010г., с изм.
от 07.10.2011 №134; от 13.07.2012 г. № 178; от
10.12.2012 Г. № 206; от 13.03.2015 г. № 75; от
22.12.2015 г. № 121; от 08.06.2017 г. № 66)
О ходе реализации мероприятий по работе с Комиссия по образованию, делам
молодежью на территории города Свободного в 2017 молодежи, культуре, спорту и
году и перспективах в текущем 2018 году.
СМИ
Об утверждении отчета о работе контрольно- Комиссия по бюджету, финансам,
ревизионной комиссии города Свободного за 2017 год. налогам и собственности
О работе органов местного самоуправления по
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого
и
не
эффективно
используемого
имущества,
находящего в муниципальной собственности.

Комиссия по бюджету, финансам,
налогам и собственности; по
вопросам
экономики,
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства; по
регламенту, законности, охране
общественного порядка
О состоянии медицинского обслуживания жителей Комиссия по здравоохранению,
города Свободного( профилактика туберкулеза, анализ социальной защите и экологии
оказания высокотехнологичной помощи, развитие
системы диагностики, лечение детей, обеспеченность
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Срок рассмотрения
4
Январь

Январь

Май
Январь

Март

кадрами).
6.

7.

8.

9.

10.

11.

О перспективах развития субъектов малого и среднего Комиссия
по
вопросам
предпринимательства в городе Свободном.
экономики,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
по
регламенту,
законности,
охране
общественного
порядка;
по
бюджету, финансам, налогам и
собственности
О
ходе
исполнения
должностными
лицами Комиссия
по регламенту,
администрации города Федерального Закона № 59-ФЗ « законности,
охране
О порядке рассмотрения обращений граждан в общественного порядка
Российской Федерации.
Об организации похоронного дела и содержании мест Постоянные
депутатские
погребения на территории города Свободного.
комиссии
О предоставлении государственных и муниципальных
услуг жителям города Свободного в 2017 году и планах
на 2018 год.
Об итогах работы Свободненского городского Совета
народных депутатов с письменными и устными
обращениями граждан за 2017 год.

Февраль

Февраль

депутатские

Февраль

Комиссия
по регламенту,
законности,
охране
общественного порядка;
по
здравоохранению,
социальной
защите и экологии
О действующих на территории города муниципальных Комиссия
по
вопросам
предприятиях и об эффективности их деятельности.
экономики,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства,
по
регламенту,

Февраль
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Постоянные
комиссии

Февраль

Апрель

законности,
общественного порядка
12.

13.

охране

По итогам работы молодежного парламента в 2017 году Комиссия по образованию, делам
и перспективах на 2018 год.
молодежи, культуре, спорту и
СМИ
Информация о выплате заработной платы работникам Комиссия по бюджету, финансам,
бюджетных учреждений
налогам и собственности

Март

Ежемесячно

Информация о собираемости финансовых средств за Комиссия
по
вопросам
жилищно-коммунальные услуги и распределения их экономики,
архитектуры
и
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
хозяйства;
по
регламенту,
законности,
охране
общественного
порядка;
по
бюджету, финансам, налогам и
собственности
Об организации работы органов территориального Постоянные
депутатские
общественного самоуправления
комиссии

Апрель
Июль
Октябрь
Декабрь

16.

О ходе исполнения постановления городского Совета Комиссия
по
вопросам
от 11.06.2015 № 31/253 «О благоустройстве в г. экономики,
архитектуры
и
Свободном»
жилищно-коммунального
хозяйства

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

17.

О ходе исполнения решения городского Совета Постоянные
народных депутатов от 03.07.2008 № 101
и комиссии
постановления городского Совета №140 от 01.10.2009

Апрель
Октябрь

14.

15.
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депутатские

Март

«О состоянии городского парка и дальнейшем его
развитии»
18.

19.

20.

21.

22.

Отчет о деятельности общественного Совета по
вопросам ЖКХ и благоустройства города Свободного
за 2017 год

Комиссия
по
вопросам
экономики,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
по
регламенту,
законности,
охране
общественного порядка

Об итогах работы по организации культурно-досуговой
деятельности ДК ЖД за 2017 год и перспективах на
2018 год.
Об итогах работы по организации рекламы в
г. Свободном за 2017 год.

Постоянные
комиссии

Об эффективности управления муниципальным
имуществом города Свободного, в том числе
переданного в аренду, использовании жилых
помещений по договорам социального найма и
договорам найма специализированного жилого фонда.
Об
эффективности
проведенной
оптимизации
образовательных учреждений города Свободного.
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Март

депутатские

Март

Комиссия по бюджету, финансам,
налогам и собственности;
по
вопросам
экономики,
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства

Март

Постоянные
комиссии

Март

депутатские

Комиссия по бюджету, финансам,
налогам и собственности; по
образованию, делам молодежи,
культуре, спорту и СМИ

Апрель

23.

Об утверждении отчета о деятельности Свободненского Постоянные
городского Совета народных депутатов за 2017 год
комиссии

депутатские

Апрель

24.

Об
эффективности
деятельности
спортивного Комиссия по бюджету, финансам,
комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной налогам и собственности; по
в 2017 году и перспективами на 2018 год.
образованию, делам молодежи,
культуре, спорту и СМИ; по
регламенту, законности охране
общественного порядка
Об итогах совместных рейдов депутатов по своим Комиссия
по
вопросам
округам и административной комиссии по соблюдению экономики,
архитектуры
и
Правил благоустройства на территории города жилищно-коммунального
Свободного.
хозяйства

Апрель

25.

Май

26.

Об отчете о результатах деятельности главы города и
администрации города в 2017 году.

Постоянные
комиссии

27.

О расходовании средств добровольных пожертвований

Комиссия по бюджету, финансам,
налогам и собственности.

Июнь
Декабрь

28.

Информация об использовании резервного фонда Комиссия по бюджету, финансам,
администрации
налогам и собственности

Декабрь

29.

Об отчете председателей постоянных депутатских Постоянные
комиссий по итогам работы комиссии.
комиссии
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депутатские

депутатские

Май

Декабрь

III. О ходе реализации долгосрочных целевых программ:
1.

2.

3.

4.

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения на территории города Свободного на 20152020 годы:
- противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории
города Свободного;
- организация и выполнение мероприятий по
гражданской обороне. Предупреждение и ликвидация ;
- профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма
Развитие транспортной системы города Свободного на
2015-2020 годы

Комиссии:
по
регламенту,
законности и охране общественного
порядка;
по
здравоохранению,
социальной защите и экологии

Комиссия по вопросам экономики,
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства;
по
регламенту, законности и охране
общественного порядка
Охрана окружающей среды и благоустройства Комиссии: по здравоохранению,
территории города Свободного на 2015-2020 годы
социальной защите и экологии;
по
вопросам
экономики,
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства;
по
регламенту, законности и охране
общественного порядка
Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
Комиссии: по вопросам экономики,
энергосбережение и повышение энергетической
архитектуры
и
жилищноэффективности в городе Свободном на 2015-2020 годы коммунального
хозяйства;
по
регламенту, законности и охране
общественного порядка
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Март
Сентябрь

Апрель
Ноябрь

Февраль

Май
Октябрь

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Обеспечение доступным и качественным жильем Комиссии: по вопросам экономики,
населения города Свободного на 2015-2020 годы
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства;
по
регламенту, законности и охране
общественного порядка
Экономическое развитие города Свободного на 2015- Комиссии: по бюджету, финансам,
2020 годы
налогам и собственности; по
вопросам экономики, архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства;
по
регламенту,
законности и охране общественного
порядка
Развитие физической культуры и спорта в городе Комиссия по образованию, делам
Свободном на 2015-2020 годы
молодежи, культуре спорту и
средствам массовой информации
Управление муниципальными финансами города Комиссии: по бюджету, финансам,
Свободного на 2015-2020 годы
налогам и собственности; по
регламенту, законности и охране
общественного порядка
Управление
муниципальным
имуществом
и Комиссии: по бюджету, финансам,
земельными ресурсами города Свободного на 2015- налогам и собственности; по
2020 годы
регламенту, законности и охране
общественного порядка
Формирование современной городской среды в Комиссия по вопросам экономики,
муниципальном образовании города Свободного на архитектуры
и
жилищно2018-2022 годы.
коммунального хозяйства
Развитие образования в городе Свободном на 2015-2020 Комиссия по образованию, делам
годы
молодежи, культуре спорту и
10

Апрель
Ноябрь

Февраль

Март
Октябрь
Июнь

Август

Февраль
Март
Ноябрь

12.

13.

средствам массовой информации
Поддержка
социально-ориентированных Комиссия
по
регламенту,
некоммерческих
организаций,
территориального законности, охране общественного
общественного самоуправления города Свободного на порядка
2015-2020 годы»
Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Комиссия по образованию, делам
Свободном на 2015-2020 годы
молодежи, культуре спорту и
средствам массовой информации

Май
Сентябрь
Июнь
Ноябрь

IV. Работа с проектами правовых актов Законодательного Собрания Амурской области (областного Совета
народных депутатов), городского Совета народных депутатов, законодательными инициативами
муниципальных образований
№№
1
1.

Наименование

Ответственный за
подготовку вопроса
2
3
Организация работы с проектами правовых актов Законодательного Крук В.И.
Собрания Амурской области, городского Совета народных депутатов, Председатели депутатских
законодательными инициативами муниципальных образований
комиссий, специалисты

Сроки
4
Постоянно

V. Заседания городского Совета народных депутатов, «депутатский час», «депутатские слушания»,
«публичные слушания», «круглые столы»
№№
1
1.

Наименование мероприятия
2
Заседания городского Совета народных
депутатов

Ответственный за подготовку вопроса
3
Крук В.И. - председатель городского Совета
Макарова А.Д. - заместитель председателя
11

Сроки
проведения
4
Второй четверг
каждого месяца

городского Совета
Председатели постоянных комиссий
Начальник организационно-правового отдела
2.

Макарова А.Д.- заместитель председателя
городского Совета

Депутатский час:
- О безопасности дорожного движения на
территории города Свободного

Февраль

- О работе общественного пассажирского
транспорта в городе Свободном

Февраль

- Об эффективности работы Дома детского
творчества города Свободного

Март

- О деятельности
подготовки

Март

Центра

спортивной

- О предоставлении жителям города
Свободного гарантий на доступность
медицинского обслуживания лечебными
учреждениями города

Апрель

- Об обеспечении жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Май

- О реализации мероприятий по организации

Май
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летнего оздоровления детей и обеспечения
их безопасности
- Об эффективности и результативности
оперативно-служебной деятельности МО
МВД «Свободненский»

Июнь

- О состоянии преступности и профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
на территории города Свободного

Июнь

- Об итогах подготовки образовательных
организаций к новому учебному году

Сентябрь

-Об итогах комплектования образовательных
учреждений
города
педагогическими
кадрами на 2018 -2019 годы

Сентябрь

- Об итогах летнего оздоровления детей

Сентябрь

-О
работе
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
2018 году

Октябрь
Октябрь

- О собираемости местных налогов и сборов
в бюджет города по итогам 1 полугодия 2018
года
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Ноябрь

- О состоянии законности, правопорядка и
работе прокуратуры города Свободного по
пресечению правонарушений на территории
города Свободного.

Ноябрь
- Об итогах работы административной
комиссии на территории города Свободного
- Об осуществлении мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных

Декабрь

- О состоянии охраны общественного
порядка на территории города Свободного
Публичные слушания:

Декабрь

По мере
- О внесении изменений в Устав Крук В.И.- председатель городского Совета
необходимости
муниципального
образования
«город
Свободный»;
II квартал
- Об исполнении городского бюджета за Лигачев И.Г. - председатель комиссии по бюджету,
финансам, налогам и собственности
2017 год
Круглые столы:
- Об оказании медицинских услуг в г. Пролыгина О.И.- председатель комиссии по
Свободном в 2018 году
здравоохранению, социальной защите и экологии

Апрель

VI. Работа городского Совета народных депутатов по взаимодействию с органами местного самоуправления
других городов Амурской области, с областным Законодательным Собранием.
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№№
Наименование мероприятия
1
2
1.
Участие председателя ГСНД в работе сессий
Законодательного Собрания Амурской области
2.
Участие депутатов ГСНД в работе профильных
комиссий Законодательного Собрания Амурской
области
3.
Изучение практики работы представительных
органов других городов Амурской области
4.
Участие
представителей
городского
Совета
народных депутатов в работе комитета по
законодательству, местному самоуправлению и
регламенту законодательного собрания Амурской
области по рассмотрению и внесению предложений
по проектам федеральных и областных законов,
постановлений
законодательного
Собрания
Амурской области.

Ответственный за подготовку вопроса
3
Крук В.И. –председатель городского
Совета
Председатели постоянных комиссий
Макарова А.Д.- заместитель
председателя городского Совета
Руденко А.Н. – председатель
постоянной комиссии по регламенту,
законности и охране общественного
порядка

VII. Организационные вопросы
№№
Наименование мероприятия
Ответственный за подготовку вопроса
1
2
3
1
Организация подготовки и проведения заседаний Крук В.И. – председатель городского
городского Совета народных депутатов, обработка Совета
материалов по результатам заседаний городского Макарова А.Д. – заместитель
Совета народных депутатов
председателя городского Совета
Председатели комиссий
Организационно-правовой отдел.
2
Подготовка заключений по проектам нормативных Организационно-правовой отдел
15

Сроки проведения
4
Постоянно
По мере
необходимости
Постоянно
По мере
необходимости

Сроки проведения
4
Постоянно

Постоянно

правовых актов
3.

Размещение
информации
о
деятельности Макарова А.Д. – заместитель
городского совета на сайте в сети Интернет
председателя городского Совета

После проведения
заседаний ГСНД

4.

Подготовка проекта плана работы городского Председатели комиссий
Совета народных депутатов на 2019 год
Организационно-правовой отдел

Декабрь

5.

Подготовка плана организационных мероприятий, Организационно-правовой отдел
проводимых
городским
Советом
народных
депутатов (ежемесячно)

1 раз в месяц

6.

Организация освещения деятельности городского Крук В.И., Макарова А.Д.
Совета народных депутатов в СМИ
Председатели комиссий

Постоянно

7.

Прием граждан депутатами городского Совета
округах (по графику)

Постоянно

8.

Подготовка информации о состоянии дел по
организации
приема
граждан
депутатами
городского Совета, рассмотрению их предложений,
жалоб, заявлений

9.

Планерные
совещания
постоянных комиссий

10.

Планерные
совещания
с
организационно-правового отдела

с

в Депутаты городского Совета
Крук В.И.
Председатели комиссий
Депутаты
Организационно-правовой отдел

1 раз в полугодие

председателями Крук В.И.

Еженедельно

работниками Крук В.И.

Еженедельно
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11.

Оказание методической, консультативной помощи Крук В.И.
депутатам, председателям комиссий в подготовке и Макарова А.Д.
проведении заседаний комиссий, заседаний Совета, Организационно-правовой отдел
депутатских слушаний

12.

Подготовка информации о ходе осуществления Председатели комиссий
контроля за исполнением нормативных правовых
актов городского Совета народных депутатов,
муниципальных целевых программ, рекомендаций
публичных слушаний

1 раз в месяц

13.

Подготовка
информации
о
поступлении Организационно-правовой отдел
федеральных законов и нормативных правовых
актов области

1 раз в месяц
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Постоянно
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