Приморский край
дума дальнегорского городского округа
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
26 января 2018 года

г. дальнегорск

59

О плане работы думы Дальнегорского
городского округа на 2018 год
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года 3 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом дальнегорского городского округа и Регламентом Думы
дальнегорского городского округа,
дума Дальнегорского городского округа,
РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы дальнегорского городского округа на 2018
год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы
Дальнегорского городского ок

1

В И Язвенко

Приложение
к проекту решения думы
дальнегорского городского округа
от 26 января 2018 года )59

ПЛАН РАБОТЫ
думыдальнегорского городского округа седьмого созыва на 2018 год

п/п

2.

2.

Наименования мероприятий
2
1. Участие в разработке и подготовке
законотворческих инициатив
О рассмотрении законодательных инициатив
представительных органов местного
самоуправления Приморского края
Участие в рассмотрении проектов и подготовке
проектов законов Приморского края
2. Вопросы, вьиносимьие на рассмотрение
мы:
О безвозмездной передаче муниципального
имущества в федеральную и краевую
собственность
0 передаче в безвозмездное пользование
муниципального недвижимого имущества
О внесении изменений и дополнений в решение
думы «0 бюджете на 2018 год и плановый

Срок
исполнения
3

за исполнение
4

Соисполнитель Примечание
5

По мере
обращения

Язвенко В.И.
Анташкевич В.Н.

По мере
поступления

Язвенко В•И•
Анташкевич В.Н.

Комитеты думы

По мере
обращения

Комитеты думы

УМЯ

Комитеты думы

УМЯ

Комитеты Думы

Финансовое
управление, КСП

По мере
обращения
Март, июнь,
сентябрь,

6

4.

5.

б.

7.

период 2019 и 2020 годы»
декабрь
О внесении дополнений в план приватизации
По мере
объектов муниципальной собственности на
Комитеты думы
обращения
2018 год
Комитет по местному
О внесении изменений и дополнений в
По мере
акты,
муниципальные правовые
затрагивающие
самоуправлению
необходимости
вопросы муниципальной службы
законности
О внесении изменений и дополнений в
Комитет по местному
По мере
муниципальные правовые акты, затрагивающие
самоуправлению и
необходимости
вопросы противодействия коррупции
законности и
Комитет по местному
О рассмотрении протестов прокуратуры г.
По мере
Дальнегорска
самоуправлению и
поступления
законности и

8.

О внесении изменений в Устав ДГО

По мере
необходимости

9.

О внесении изменений в Регламент думы ДГО

март

10.

О работе Контрольно-счетной палаты
городского округа за 2017 год

Апрель

Комитеты думы

Февраль

Комитеты думы

11.

О ходе реализации на территории
Дальнегорского городского округа
приоритетных проектов «Городская среда»,
«Местный дом культуры», «Парки малых

Язвенко В.И.
Анташкевич В.Н.

Язвенко В.И.

УМI4

Отдел думы

Отдел думы

Отдел думы
Комитет по
местному
самоуправлению и
законности и
Комитет по
местному
самоуправлению и
законности
КсП

Администрация
городского округа

городов», «Театры малых городов»

12.

13.

Об исполнении бюджета городского округа за
2017 год
Об утверждении Положений и правил,
затрагивающих интересы населения ДГО и
необходимых для применения на территории

14.

о внесении изменений в действующие
Положения и Правила, затрагивающие
интересы населения дГО и необходимые для
применения на территории ДГО

15.

Работа с заявлениями граждан

16.

О внесении изменений в нормативную баз
Думы ДГО

Комитет по бюджету
Июнь
и экономической
Фин. управление
политике
Отдел или
комитет,
По мере
Комитеты думы
курирующий
необходимости
рассматриваемый
вопрос
Отдел или
комитет,
По мере
Комитеты думы
курирующий
необходимости
рассматриваемый
вопрос
Постоянно, по
мере
Язвенко В.И.
поступления
обращений
Комитет по
Местному
По мере
Язвенко В.И.
управлению и
необходимости
Законности

17

Контроль над принятыми решениями
вносимые на рассмотрения думы ДГО.

Язвенко В.И.
в течении года
Члены совета думы.

Отдел Думы,
члены совета
Думы.

3. Организационно методическая работа
-

По графику
работы каждого
комитета

Язвенко В.И.
Самсонов А.А.

Работа депутатов с избирателями по
избирательным окi тгам

В течение года

Язвеi-iко в.и.
дедггатьи думы ДГО

ГТриём граждан дГОв депутатском центре

ГТя., Ср., Пт.,
11.00-13.00
15.00-18.00

4.

Приём граждан председателем ДуМЫ

1 и З пятница с 1500 до 17-00

5.

Работа со СМ[4 по олубликовавию решений и
освещению деятезтьности думы

Постоянно

Участие в работе Совета по местному
самоуправлению и законности при Законодательном

По мере
проведения

Заседания дегiугатских комитетов

2.

б.

Председатели
депутатских
комитетов
Все депутаты по
утвержденному
графику

депутаты думы ДГО
Желтова С.Г.
Все депутаты по
В
Язвенко .И.
утверждённому
Ткачёв С.С.
графику

ЯзвеякоВК

Язвенко В.И.

Язвенко В.И.

Гапоненко Ю.Ю.
Самсонов А.А.
Гапоненко Ю.Ю.
Самсонов А.А.
Анташкевич В.Н.
Ткачёв С.С.

Планы работ
комитетов
предоставля
ются отдельно
график

Собрании Приморского края

7.

8.

9

10.

11.

Участие в работе комитетов и в заседаниях
Законодательного Собрания Приморского края

Составление гтланов работ на следующий год

Подготовка документов к заседаниям делугатских
комитетов и заседаниям Думы.
Курсы повышения
Обмен огтытом работы с представительными
органами местного самоуправления Приморского
края.

заседаний
По мере
ЯзвенкоВИ, комитеты
значимости
думы
рассматриваемых
вопросов
1 iредседатезш
Декабрь
Комитетов
Галоневко Ю.Ю.
Думы ДГО
В течение года
Постоянно

Гапоненко Ю.Ю.
Самсонов А.А.

По мее
проведения

Язвенко ВИ

Постоянно

Язвевко ВИ

12.

Учеба дегтугатов

Ежемесячно

Язвенко ВИ.

13

Заседания совета Думы ДГО

Ежемесячно

Язвенко ВИ

На основании
ГалоненкоЮЮ. предложений
СамсоновЛА.
депутатских
комитетов
Членысовета Думы

14

ЗаседаниЯ совета Фракция Единой Россия в думе

дго

I1редседателъ думы Дальнегорского городского округа

Ежемесячно

Ткачёв С.С.
Баловнева
Артемьева

Члены Фраiщки
думы

В. КЯзвенко

Примечание.
План работы на год составлен по основным нагтравлешiям в работе думы схемашчно. Наиболее полно работа оiражается в ежек артальвых планах работы. В
течение года в плане работы возможны изменения сроков рассмотрения тех или ввьхвопросов.

