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Российская Федерация 

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___________ 2018                                № _______ 

г. Свободный 

 
О перспективном плане работы городского 
Совета народных депутатов на 2019 год 
 
 
 
 В соответствии со статьей 45 Регламента городского Совета народных 
депутатов, городской Совет народных депутатов  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить перспективный план работы городского Совета народных 
депутатов на 2019 год (прилагается). 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя председателя городского Совета Ватулина В.П. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель городского Совета                          А.А. Мирошин 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением городского Совета народных депутатов  

от _____________ 2018 г.  № _______ 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы городского Совета народных депутатов на 2019 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 внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город 
Свободный» 

Органы местного 
самоуправления 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

По мере 
необходимости 

2. О внесении изменений в Регламент 
Свободненского городского Совета 
народных депутатов 

Городской Совет 
народных депутатов 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

По мере 
необходимости 

3. О ежегодном отчете главы города о 
результатах его деятельности и 
деятельности администрации города 

Глава города 
Свободного 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

До 1 мая 2019 
года 
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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 2019 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 2018 год   

Администрация города
 

Комиссия по бюджету, 
финансам, налогам и 
собственности 

Апрель 

3. Об утверждении отчета об исполнении 
городского бюджета за 2018 год 

Администрация города Постоянные депутатские 
комиссии 

Июнь 

4. Об утверждении городского бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(первое чтение)  

Администрация города
 

Постоянные депутатские 
комиссии 

Ноябрь 

5. Об утверждении городского бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(второе чтение)  

Администрация города
 

Постоянные депутатские 
комиссии 

Декабрь 

6. Об утверждении отчета об исполнении 
городского бюджета за  1 полугодие 2019    
года 

Администрация города Постоянные депутатские 
комиссии 

Август 

7. Об утверждении отчета об исполнении 
городского бюджета за 9 месяцев 2019 года 

Администрация города Постоянные депутатские 
комиссии 

Ноябрь 

 
3. Муниципальные правовые акты, устанавливающие правила и порядок 

деятельности по вопросам местного значения  
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1. О внесении изменений в Положение об 
организации и осуществлении 
территориального общественного 
самоуправления на территории города 
Свободного  

Мирошин А.А. – 
председатель городского 
Совета 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

1 квартал 2019 
года 

2. Об установлении границ, на которых 
действуют органы ТОС (в новой 
редакции) 

Депутаты комиссии  по 
регламенту, законности, 
охране общественного 
порядка   

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

1 квартал 2019 
года 

3. Об общественном совете по культуре  Депутаты комиссии по 
культуре, работе с 
молодежью, средствам 
массовой информации и 
информационным 
технологиям 

Комиссия по культуре, 
работе с молодежью, 
средствам массовой 
информации и 
информационным 
технологиям 

1 квартал 2019 
года 

4. О внесении изменений в Положение «О 
Почетной грамоте города Свободного, 
Благодарственном письме городского 
Совета народных депутатов и 
Благодарности председателя городского 
Совета народных депутатов»  

Мирошин А.А. – 
председатель городского 
Совета 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

1 квартал 2019 
года 

5. Об отдельных вопросах организации 
садоводства и огородничества на 
территории города Свободного 

Депутаты комиссии  по 
регламенту, законности, 
охране общественного 
порядка   

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

2 квартал 2019 
года 

6. О внесении изменений в Порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования «город Свободный» 

Депутаты комиссии  по 
регламенту, законности, 
охране общественного 
порядка   

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

2 квартал 2019 
года 
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7. О внесении изменений в Положение «О 
Почетном гражданине города 
Свободного» 

Мирошин А.А. – 
председатель городского 
Совета 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

2 квартал 2019 
года 

8. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
муниципального образования «город 
Свободный» 

Администрация города  Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 квартал 2019 
года 

 
II. Контроль над исполнением решений городского Совета народных депутатов, муниципальных правовых 

актов, муниципальных целевых программ, рекомендаций публичных слушаний 
 

№№ Наименование вопроса Ответственный за подготовку 
вопроса 

Срок рассмотрения 

1 2 3 4 
1. 
 

О ходе исполнения Положения о транспортном 
обслуживании на территории города Свободного и 
правовых актов в сфере развития транспортной 
системы города   

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Январь  

2. Об организации контроля за движением по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов  

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Январь 

3. О деятельности молодежного парламента и реализации 
Положения о молодежном парламенте при 
Свободненском городском Совете народных депутатов  

Комиссия по культуре, работе с 
молодежью, средствам массовой 
информации и информационным 
технологиям  

Январь 
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4. Об организации работы учреждений дополнительного 
образования на территории города  

Комиссия по образованию, 
физической культуре и 
социальным вопросам  

Февраль 

5. О создании условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории города Свободного 

Комиссия  по охране 
окружающей среды и вопросам 
охраны здоровья 

Февраль 

6. Отчет о деятельности общественного Совета по 
вопросам ЖКХ и благоустройства города Свободного  
за 2018 год 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

 
Март 

7. Об утверждении отчета о работе ревизионной комиссии 
города Свободного за 2018 год 

Комиссия по бюджету, финансам, 
налогам и собственности   

Май 

8. О перспективах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Свободном 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства; по бюджету, 
финансам, налогам и 
собственности   

Март  

9. О ходе прохождения осенне-зимнего отопительного 
сезона 2018-2019 годов и его итогах 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Март 
Май 

10. Об итогах работы Свободненского городского Совета 
народных депутатов с письменными и устными 
обращениями граждан за 2018 год 

Комиссия  по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка   

Март 
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11. Об итогах работы по организации культурно-досуговой 
деятельности Дома культуры им. С. Лазо за 2018 год и 
перспективах на 2019 год 

Комиссия по культуре, работе с 
молодежью, средствам массовой 
информации и информационным 
технологиям  

Март 

12. О действующих на территории города муниципальных 
предприятиях и об эффективности их деятельности 

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

Апрель 

13. Об организации охраны труда на предприятиях и 
учреждениях города 

Комиссия  по охране 
окружающей среды и вопросам 
охраны здоровья 

Апрель 

14. Об утверждении отчета о деятельности Свободненского 
городского Совета народных депутатов за 2018 год 

Постоянные депутатские 
комиссии 

Апрель 

15. Об отчете о результатах деятельности главы города и 
администрации города в 2018 году Постоянные депутатские 

комиссии 
Апрель 

16. Информация о выплате заработной платы работникам 
бюджетных учреждений 

Комиссия по бюджету, финансам, 
налогам и собственности   

Ежемесячно 
 

17. Информация о собираемости финансовых средств за  
жилищно-коммунальные услуги и распределения их 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

Раз в квартал 
 

18. Об  организации работы органов территориального 
общественного самоуправления                                            

Комиссия по регламенту, 
законности, охране 
общественного порядка 

 
Апрель 

 
19. Об упорядочивании деятельности связанной с 

размещением рекламы на территории г. Свободном 
Комиссия по бюджету, финансам, 
налогам и собственности;  по 

Май 
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вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

20. 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 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Июнь 

21. Об эффективности работы общеобразовательных 
учреждений города Свободного 

Комиссия по образованию, 
физической культуре и 
социальным вопросам  

Август 

22. Об организации похоронного дела и содержании мест 
погребения на территории города Свободного 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Август 

23. Об организации теплоснабжения на территории города Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Сентябрь 

24. О работе административной комиссии по выявлению 
нарушений Правил благоустройства на территории 
города Свободного 

Комиссия по вопросам 
экономики, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Октябрь 

25. О расходовании средств добровольных пожертвований Комиссия по бюджету, финансам, 
налогам и собственности. 

Июнь 
Декабрь 

26. Информация об использовании резервного фонда 
администрации 
 

Комиссия по бюджету, финансам, 
налогам и собственности   

 
Декабрь 
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27. Об отчете председателей постоянных депутатских 
комиссий по итогам работы комиссии. 

Постоянные депутатские 
комиссии 

Декабрь 

                 
III.  О ходе реализации долгосрочных целевых программ: 

 
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории города Свободного на 2015-
2020 годы   
 

Комиссии: по регламенту, 
законности и охране общественного 
порядка; по охране окружающей 
среды и вопросам охраны здоровья 

 
Январь 
Сентябрь 

2. Развитие транспортной системы города Свободного на 
2015-2020 годы 

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

 
Октябрь 

3. Охрана окружающей среды и благоустройство 
территории города Свободного на 2015-2020 годы 

Комиссии:  по охране окружающей 
среды и вопросам охраны здоровья;  
 по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

 
              Февраль 

 
 

 
4. Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Свободном на 2015-2020 годы 

Комиссия по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства  

 
Сентябрь 

5. Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения города Свободного на 2015-2020 годы 

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

 
Апрель 
Декабрь 

6. Развитие физической культуры и спорта в городе 
Свободном на 2015-2020 годы 

Комиссия по образованию, 
физической культуре и социальным 

Май 
Октябрь 
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вопросам 
7. Управление муниципальными финансами города 

Свободного на 2015-2020 годы 
 

Комиссии: по бюджету, финансам, 
налогам и собственности; по 
регламенту, законности и охране 
общественного порядка 

Июнь 

8. Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Свободного на 2015-
2020 годы 
 

Комиссии: по бюджету, финансам, 
налогам и собственности; по 
вопросам экономики, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
Август 

9. Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании города Свободного на 
2018-2022 годы 
 

Комиссия по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

 
Март 

10. Развитие образования в городе Свободном на 2015-2020 
годы 

Комиссия по образованию, 
физической культуре и социальным 
вопросам 

 
            Ноябрь 

11. Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, территориального 
общественного самоуправления города Свободного на 
2015-2020 годы 

Комиссия по регламенту, 
законности, охране общественного 
порядка 

 
Апрель 

 

12. Развитие и сохранение  культуры и искусства  в городе 
Свободном на 2015-2020 годы 

Комиссия по культуре, работе с 
молодежью, средствам массовой 
информации 

Июнь 
Ноябрь 

 
IV. Работа с проектами правовых актов Законодательного Собрания Амурской области (областного Совета 

народных депутатов), городского Совета народных депутатов, законодательными инициативами 
муниципальных образований 
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№№ Наименование  Ответственный за 
подготовку вопроса 

Сроки 

1 2 3 4 
1. Организация работы с проектами правовых актов Законодательного 

Собрания Амурской области, городского Совета народных депутатов, 
законодательными инициативами муниципальных образований 

Мирошин А.А. 
Председатели депутатских 
комиссий, специалисты 

Постоянно 

 
V. Заседания городского Совета народных депутатов, «депутатский час», «депутатские слушания», 

«публичные слушания», «круглые столы» 
 

№№ Наименование  мероприятия Ответственный за подготовку вопроса Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
1. Заседания городского Совета народных 

депутатов 
Мирошин А.А. – председатель городского Совета 
Ватулин В.П. – заместитель  председателя 
городского Совета 
Председатели постоянных комиссий 
Начальник организационно-правового отдела 

Второй четверг 
каждого месяца 

2. Депутатский час:   
 
- О работе общественного пассажирского 
транспорта в городе Свободном 
 

- О деятельности Центра спортивной 
подготовки и работе спортивных клубов   
 
- Об использовании муниципального 
имущества и повышении его эффективности 
 

Ватулин В.П. – заместитель председателя  
городского Совета 
 
 
 

 
 

     Февраль 
 

    
Март 

 
 

Апрель 
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- О подготовке мероприятий по организации 
летнего оздоровления детей и обеспечения 
их безопасности 
- О мероприятиях по благоустройству 
территории города  
 
-  О собираемости местных налогов и сборов 
в бюджет города по итогам 1 полугодия 2018 
года 
 
- Об итогах подготовки образовательных 
организаций к новому учебному году 
 
- Об итогах подготовки к осенне-зимнему 
отопительному периоду 2019-2020 годов  
 
- Об обеспечении жителей города услугами 
организаций культуры 
 
- О состоянии законности, правопорядка и 
работе прокуратуры города Свободного по 
пресечению правонарушений на территории 
города Свободного 
 
- Об итогах работы административной 
комиссии на территории города Свободного 

        
Май 

 
Июнь 

 
 

Август 
         
 
        

Сентябрь 
     

 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 

 
 

 
 
Декабрь 
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 Публичные слушания: 
- О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город 
Свободный»; 
- Об исполнении городского бюджета за 
2018 год 

 
Мирошин А.А. – председатель городского Совета 
 
 
Федоров А.М. – председатель комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и собственности 

 
По мере 

необходимости 
       

II квартал 

 Круглые столы: 
- Об организации водоснабжения на 
территории города 
 
- О ходе реализации Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» 
на территории города 

 
Мирошин А.А. – председатель городского Совета, 
Ватулин В.П. – заместитель председателя городского 
Совета  
Мирошин А.А. – председатель городского Совета, 
Ватулин В.П. – заместитель председателя городского 
Совета 

 
Март 

 
 

Июнь 
 

 Депутатские слушания: 
- Об организации медицинского 
обслуживания на территории города 

 
Воробьев Р.Р. – председатель комиссии по охране 
окружающей среды и вопросам охраны здоровья, 
Организационно-правовой отдел  

 
Май 

 
VI. Работа городского Совета народных депутатов по взаимодействию с органами местного самоуправления 

других городов Амурской области, с областным Законодательным Собранием. 
 
 

№№ Наименование  мероприятия Ответственный за подготовку вопроса Сроки проведения 
1 2 3 4 

1.  Участие председателя  ГСНД  в работе сессий 
Законодательного Собрания Амурской области 

Мирошин А.А. – председатель 
городского Совета 

Постоянно 

2. Участие депутатов ГСНД в работе профильных 
комитетов Законодательного Собрания Амурской 
области 

Председатели постоянных комиссий По мере 
необходимости 
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3. Изучение практики работы представительных 
органов других городов Амурской области 

Ватулин В.П. – заместитель 
председателя городского Совета 

Постоянно 

 
VII. Организационные вопросы 

№№ Наименование  мероприятия Ответственный за подготовку вопроса Сроки проведения 
1 2 3 4 

1  Организация подготовки и проведения заседаний 
городского Совета народных депутатов, обработка 
материалов по результатам заседаний городского 
Совета народных депутатов 

Мирошин А.А. – председатель 
городского Совета 
Ватулин В.П. – заместитель  
председателя городского Совета 
Организационно-правовой отдел. 

Постоянно 

2 Подготовка заключений по проектам нормативных 
правовых актов 

Организационно-правовой отдел Постоянно 

3. Размещение информации о деятельности  городского 
совета на сайте в сети Интернет 

Ватулин В.П. –  заместитель 
председателя городского Совета 

После проведения 
заседаний ГСНД 

4. Подготовка проекта плана работы городского Совета 
народных депутатов на 2020 год 
 

Ватулин В.П. –  заместитель 
председателя городского Совета 
Председатели комиссий 
Организационно-правовой отдел 

Декабрь 

5. Подготовка плана организационных мероприятий 
городского Совета народных депутатов (ежемесячно) 

Организационно-правовой отдел 1 раз в месяц 

6. Организация освещения деятельности городского 
Совета народных депутатов в СМИ 

Мирошин А.А., Ватулин В.П. 
Председатели комиссий 

Постоянно 

7. Прием граждан депутатами городского Совета  в 
округах (по графику) 

Депутаты городского Совета Постоянно 

8. Подготовка информации о состоянии дел по 
организации приема граждан депутатами городского 
Совета, рассмотрению их обращений 

Мирошин А.А. 
Председатели комиссий, депутаты 
Организационно-правовой отдел 

1 раз в полугодие 

9. Совещания с председателями постоянных комиссий  Мирошин А.А. Раз в две недели 
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10. Планерные совещания с работниками 
организационно-правового отдела 

Мирошин А.А. Еженедельно 

11. Оказание методической, консультативной помощи 
депутатам, председателям комиссий в подготовке и 
проведении заседаний комиссий, слушаний 

Мирошин А.А. 
Ватулин В.П. 
Организационно-правовой отдел 

Постоянно 

12. Подготовка информации о ходе контроля за 
исполнением правовых актов городского Совета 
народных депутатов, муниципальных программ  

Председатели комиссий 
 

По мере 
рассмотрения  

13. Подготовка информации об изменении федерального 
и областного законодательства 

Организационно-правовой отдел 1 раз в месяц 

 



 


