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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШИЛКИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

      «19» декабря  2019 г.                                                                            №186

г.Шилка

Об утверждении плана работы Совета городского поселения «Шилкинское»

Руководствуясь ст.13 Регламента Совета городского поселения «Шилкинское», обсудив план работы Совета городского поселения «Шилкинское» 2019 года,  Совет городского поселения «Шилкинское»  решил:

	Утвердить план работы Совета городского поселения «Шилкинское» на 2020 

год (согласно приложению).
	Обнародовать настоящее решение на  официальном сайте городского 

поселения «Шилкинское».
	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.




Председатель Совета  городского
поселения «Шилкинское» 						Н.А.Белоглазов
























Утвержден 
решением Совета городского 
 поселения «Шилкинское» 
№186 от 19 декабря 2019 года

План работы Совета городского поселения «Шилкинское» на 2020 год


№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Сроки исполнения
Раздел I. Нормотворческая деятельность
1.1
Проведение очередных заседаний Совета городского поселения «Шилкинское»
Совет городского поселения «Шилкинское»
Не реже  1 раза  в 3 года
1.2
Проведение внеочередных заседаний Совета городского поселения «Шилкинское» по инициативе главы городского поселения, председателя Совета депутатов или не менее трети от числа избранных депутатов  по мере необходимости.
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
1.3
Проведение заседаний постоянных комиссий Совета городского поселения «Шилкинское» по отдельному плану комиссий
Председатели постоянных комиссий
В течение года
1.4
 Участие депутатов в общественных и праздничных мероприятиях, проводимых на территории поселения администрацией города, района, другими органами власти и организациями
Депутаты Совета  городского поселения «Шилкинское»
В течение года 
1.5
Прием населения депутатами по избирательным округам
Депутаты Совета городского поселения «Шилкинское»
В течение года по самостоятельному расписанию
1.6
 Рассмотрение и внесение изменений  в бюджет на 2020 год
Администрация городского поселения «Шилкинское»
В течение года
1.7
Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, внесенных в Совет депутатов субъектами нормотворческой инициативы.
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
1.8
Внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета  с целью приведения в соответствие с действующим законодательством
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
1.9
Рассмотрение обращений граждан
Председатели комиссий, депутаты
Постоянно (по мере поступления)
1.10
Проведение встреч с избирателями и населением городского поселения по округам
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
1.11
Разработка и утверждение плана работы Совета депутатов на 2021 год
Совет городского поселения «Шилкинское»
Декабрь 2020 года
1.12
Рассмотрение прогнозного  плана (Программы) приватизации муниципального имущества городского поселения на 2021 год
Администрация городского поселения «Шилкинское»
Декабрь 2020 год
1.13
Рассмотрение проекта и утверждение бюджета на 2021 год
Администрация городского поселения «Шилкинское»
Декабрь 2020 год
Раздел II. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях Совета городского поселения «Шилкинское»
2.1
Рассмотрение информации об исполнении бюджета городского поселения «Шилкинское» за 2020 год
Администрация городского поселения «Шилкинское»
2 квартал 2020 года
2.2
Внесение изменений в Устав городского поселения «Шилкинское»
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
2.3
Отчет Главы горолдского поселения «Шилкинское» о работе администрации за 2019 год
Администрация городского поселения «Шилкинское»
Февраль 
2.4
О содержании дорог
Администрация городского поселения «Шилкинское»
Сентябрь 
2.5
Об организации досуга и обеспечения жителей городского поселения «Шилкинское» услугами организаций культуры. О подготовке к празднованию Дня города.
МУК БИКДО «Шилкинский»
Июнь 
Раздел III. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий Совета городского  поселения «Шилкинское»
3.1
Подготовка и предварительное рассмотрение сессионных вопросов и выработка  по ним проектов решений, а также дача заключений по другим вопросам
Постоянные комиссии
В течении года
3.2
Осуществление контроля за выполнением решений Совета по вопросам компетенции комиссии или по поручению Совета
Постоянные комиссии
В течении года
3.3
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссию и принятие по ним решений
Постоянные комиссии
В течении года
3.4
Подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Совета
Депутаты Совета городского поселения «Шилкинское»
В течении года
3.5
Контроль за выполнением утвержденных и принятых программ
Депутаты Совета городского поселения «Шилкинское»
В течении года
3.6
Ведение реестра муниципальных нормативно-правовых актов
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
3.7
Участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых администрацией города и другими органами на территории городского поселения «Шилкинское»
Депутаты Совета городского поселения «Шилкинское»
В течении года
3.8
Решения о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами по  ходатайствам предприятий и организаций города
Совет городского поселения «Шилкинское»
В течение года
3.9
Представление депрутатами Совета городского поселения «Шилкинское» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Совет городского поселения «Шилкинское»
До 01.04.2020 года


