
  УТВЕРЖДАЮ 
                                                               Председатель городского 

Совета народных депутатов 
___________ В.И. Крук  

                                                                                                                                   30.03.2018    
 

 План  работы  
Свободненского городского Совета  народных депутатов шестого созыва  

на  апрель 2018 года  
 
 

Дата Наименование мероприятия Время Место проведения и 
ответственный 
исполнитель 

02.04. 
понедельник 

Оперативное совещание  с 
работниками аппарата 

08. 00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Участие в планерном совещание
главы города с руководителями 
отделов, управлений 
администрации города, 
руководителями муниципальных 
предприятий 

09.00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И., актовый 
зал администрации 
города 

 Планерное совещание  с 
председателями постоянных 
комиссий 

13.10 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Заседание  комиссии по  
образованию, делам молодежи, 
культуре, спорту и средствам 
массовой информации   
 

15.00 Макарова А.Д.  пред. 
комиссии, каб. 339 
Организационно – 
правовой отдел  

03.04. 
вторник 

Заседание комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и 
собственности 
 

09.00 Лигачев И.Г. 
пред. ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 

04.04. 
среда 

Заседание комиссии по регламенту, 
законности, охране общественного 
порядка 

09.00 Руденко А.Н. 
Предс.комис. каб. 339 
Организационно-
правовой отдел 

 Заседание комиссии по 
здравоохранению, социальной 
защите и экологии 

15.00 Пролыгина О.И. 
пред.ком. каб. 339 
организационно-
правовой отдел 

05.04. 
четверг 

Заседание комиссии по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

15.00 Ткаченко Г.В. 
пред.ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 

                
09.04. 

понедельник 

Оперативное совещание  с 
работниками аппарата 

08. 00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 
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 Участие в планерном совещание  
главы города с руководителями 
отделов, управлений 
администрации города, 
руководителями муниципальных 
предприятий 

09.00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И., актовый 
зал администрации 
города 

 Планерное совещание  с 
председателями постоянных 
комиссий 

13.10 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Заседание  комиссии по  
образованию, делам молодежи, 
культуре, спорту и средствам 
массовой информации   
 

15.00 Макарова А.Д.  пред. 
комиссии, каб. 339 
Организационно – 
правовой отдел  

10.04. 
вторник 

Заседание комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и 
собственности 
 

09.00 Лигачев И.Г. 
пред. ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 

11.04. 
среда 

Заседание комиссии по регламенту, 
законности, охране общественного 
порядка 

09.00 Руденко А.Н. 
Предс.комис. каб. 339 
Организационно-
правовой отдел 

 Заседание комиссии по 
здравоохранению, социальной 
защите и экологии 

15.00 Пролыгина О.И. 
пред.ком. каб. 339 
организационно-
правовой отдел 

         12.04.                                                  День космонавтики 
 12.04. 
четверг 

Очередное заседание городского 
Совета народных депутатов 
 

09.00 
 
 
 

Председатель ГСНД -  
Крук В.И., актовый 
зал администрации 
города 

16.04. 
понедельник 

Оперативное совещание  с 
работниками аппарата 

08. 00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Участие в планерном совещание  
главы города с руководителями 
отделов, управлений 
администрации города, 
руководителями муниципальных 
предприятий 

09.00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И., актовый 
зал администрации 
города 

 Планерное совещание  с 
председателями постоянных 
комиссий 

13.10 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Заседание  комиссии по  
образованию, делам молодежи, 
культуре, спорту и средствам 
массовой информации   
 

15.00 Макарова А.Д.  пред. 
комиссии, каб. 339 
Организационно – 
правовой отдел  

17.04. 
вторник 

Заседание комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и 
собственности 
 

09.00 Лигачев И.Г. 
пред. ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 
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18.04. 
среда 

Заседание комиссии по регламенту, 
законности, охране общественного 
порядка 

09.00 Руденко А.Н. 
Предс.комис. каб. 339 
Организационно-
правовой отдел 

 Заседание комиссии по 
здравоохранению, социальной 
защите и экологии 

15.00 Пролыгина О.И. 
пред.ком. каб. 339 
организационно-
правовой отдел 

19.04. 
четверг 

Заседание комиссии по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

15.00 Ткаченко Г.В. 
пред.ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 

23.04. 
понедельник 

Оперативное совещание  с 
работниками аппарата 

08. 00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Участие в планерном совещание 
главы города с руководителями 
отделов, управлений 
администрации города, 
руководителями муниципальных 
предприятий 

09-00 Председатель ГСНД -   
Крук В.И., актовый 
зал администрации 
города 

 Планерное совещание  с 
председателями постоянных 
комиссий 

13.10 Председатель ГСНД -   
Крук В.И. каб. 322 

 Заседание  комиссии по  
образованию, делам молодежи, 
культуре, спорту и средствам 
массовой информации   
 

15.00 Макарова А.Д.  пред. 
комиссии, каб. 339 
Организационно – 
правовой отдел  

24.04. 
вторник 

Заседание комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и 
собственности 
 

09.00 Лигачев И.Г. 
пред. ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 

25.04. 
среда 

Участие в двадцатом заседании 
Законодательного Собрания 
Амурской области 
 
 

«Правительственный час» 

11.00 
 
 

 
 

14.00-15.00 

Председатель ГСНД -
Крук В.И.                        
г. Благовещенск 
(зал заседаний 1 
этаж) 
Зал заседаний 1 этаж 

26.04. 
четверг 

Заседание комиссии по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  
 

15.00 Ткаченко Г.В. 
пред.ком. каб.339 
Организационно-
правовой отдел 

 
 
 
 
 
 
Консультант организационно-правового отдела                                                 А.П. Губкина  


