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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 25.01.2018 № 21/12 

г. Наро-Фоминск 

                                                                                                                                             

Об утверждении плана работы Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа  на I –ое полугодие 2018 года 
 

 В соответствии со ст.16 Регламента Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа от 25.01.2018 №6/12, Совет депутатов Наро-Фоминского городского 

округа решил: 

 

 1. Утвердить план работы Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

на  I–ое полугодие 2018 года (прилагается). 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

Шкуркова А.С. 

 

 

 

                   Председатель 

Совета депутатов Наро-Фоминского  

               городского округа                                                                                  В.В.Андронов 
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                                                                                                                                 Утвержден 

                                                                                   решением Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа 

                                                                                  от 25.01.2018 № 21/12 

 

 

План работы Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа на I –ое полугодие 2018 года 

 
I. Нормотворческая деятельность 

 
№ 

п\п 
           

         Наименование нормативного правового акта 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

подготовку 

нормативного 

правового акта, 

мероприятия 

1.1. Местное самоуправление  

1 О внесении изменений в Устав Наро-Фоминского 

городского округа  

По мере 

необходимости 

Договорно-

правовой отдел, 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов  

2 Об утверждении Регламента Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа  

январь Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов  

3 Об утверждении положения о помощнике депутата 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа 

февраль - март Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

4 Об утверждении Положения о наградах Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа 

январь- февраль Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

5 О порядке предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков лицам, замещающим муниципальные 

должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа 

январь Отдел кадров, 

муниципальной 

службы и наград  

6 О порядке сообщения отдельным категориям лиц о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации  и зачисления средств, вырученных от его 

реализации, в органы местного самоуправления Наро-

Фоминского городского округа 

январь Отдел кадров, 

муниципальной 

службы и наград 

7 О порядке присвоения звания «Почетный гражданин 

Наро-Фоминского городского округа»  
февраль-март Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

8 О комиссии по присвоению звания «Почетный 

гражданин Наро-Фоминского городского округа» 

февраль-март Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 
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1.2.  Вопросы экономики и собственности. 
 

1 Об установлении размера платы за пользованием 

жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального 

жилищного фонда, для собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые не приняли 

решение на их общем собрании об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения 

и (или) решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом в Наро-Фоминском 

городском округе 

 

Май/июнь Комитет по ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

 

2 Подготовка проектов решений по текущим вопросам  В течение года Комитеты, 

Управления 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района, КСП  

 

  

1.3. Вопросы бюджетного, налогового и финансового регулирования 
 

1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 2017 год 

Май - июнь  

 

Финансовое 

управление 

2 О внесении изменений в решение Совета депутатов о 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

По мере 

необходимости 

Финансовое 

управление  

3 О внесении изменений в нормативные акты По мере 

необходимости 

Комитеты, 

Управления 

  

1.4. Социальные и другие вопросы. 
  

1 

 

О внесении изменений в нормативные  акты По мере 

необходимости 

Комитеты, 

Управления  

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 

14.12.12 № 620/45 «О льготах по родительской плате 

за содержание детей в муниципальных дошкольных 

учреждениях» 

январь Управление по 

образованию 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

3 Утверждение Положений по аренде и безвозмездному 

пользованию  муниципальным имуществом (без 

проведения торгов) 

январь Комитет по 

управлению 

имуществом 

4 Установление величины порогового значения  и 

стоимости имущества в целях признания граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального фонда на 2018 год 

январь Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

5 Утверждение Порядка предоставления малоимущим 

гражданам по договорам социального найма  жилых 

помещений муниципального жилого фонда 

январь Комитет по 

управлению 

имуществом 

6 Утверждение Порядка предоставления жилых январь Комитет по 
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помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда (маневренного, служебного, 

общежития) 

управлению 

имуществом 

7 Утверждение Положения о списании муниципального 

имущества Наро-Фоминского городского округа 

февраль Комитет по 

управлению 

имуществом 

8 Утверждение Положения о порядке создания, 

изменения типа, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений. 

март Комитет по 

управлению 

имуществом 

9 Утверждение Положения о порядке учета граждан, 

нуждающихся  в получении садовых, огородных и 

(или) дачных земельных участков на территории 

округа 

апрель Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

II. Контроль за исполнением федеральных и областных законов, 

нормативных правовых актов 

 
1 Отчет о деятельности УМВД России по Наро-

Фоминскому городскому округу 
Январь- 

февраль 

Управление МВД 

России по Наро-

Фоминскому 

городскому округу 

2 Отчет о деятельности Главы Наро-Фоминского 

городского округа в 2017 году. 

 

Март Комитеты, 

Управления 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа, 

КСП 

3 Ежегодный доклад Общественной палаты Наро-

Фоминского городского округа 
Март ОП, отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета  

депутатов 

4 Отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского 

городского округа за 2017 год  
Май-июнь КСП, 

Финансовое 

управление,  отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета  

депутатов 

 

III. Заседания Совета депутатов, другие формы работы Совета депутатов 

 

1 Заседания Совета депутатов Ежемесячно, 

не реже 1 раза в 

три месяца 

 Отдел  по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

 

2 Публичные слушания по вносимым изменениям в 

Устав Наро-Фоминского городского округа, по отчету 

об исполнении бюджета района за 2017 год 

По мере 

необходимости 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов, 

договорно-правовой 

отдел, КСП, 

Финансовое 

управление 

3 Депутатские слушания по выносимым на заседание Ежемесячно Отдел по 
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Совета депутатов вопросам обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов, 

Комитеты,  

Управления 

Администрации 

округа 

 

IY.  Работа постоянных депутатских комиссий Совета депутатов. 

 

1 Заседания постоянных депутатских комиссий в 

соответствии с их функциями 

В течение года Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

2 Осуществление контроля за исполнением решений 

Совета депутатов 

В течение года Заместители 

Председателя Совета 

депутатов,  

председатели 

постоянных 

депутатских  

комиссий 

3 Участие в предварительном рассмотрении вопросов, 

вносимых в повестку дня заседаний Совета депутатов 

В течение года Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

4 Участие в рассмотрении и подготовке ответов на 

вопросы, полученные в результате письменных и 

устных обращений граждан района и юридических 

лиц в адрес Совета депутатов 

В течение года Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

 

Y. Организационно - массовая  работа. 

 

1 Организация подготовки и проведения заседаний 

Совета депутатов 

В течение года Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов, 

Комитеты,  

Управления 

Администрации 

округа 

2 Организация подготовки и проведения депутатских  и 

публичных слушаний 

В течение года Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов, 

Комитеты,  

Управления 

Администрации 

округа 

3 Организация подготовки и проведения заседаний 

постоянных депутатских комиссий 

В течение года Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

4 Прием избирателей Наро-Фоминского городского 

округа в соответствии с компетенцией  Совета 

депутатов 

В течение года  Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов 

5 Встречи депутатов Совета депутатов с избирателями В течение года Депутаты Совета 
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депутатов 

6 Взаимодействие с Московской областной Думой В течение года Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов 

7 Взаимодействие с Администрацией Наро-Фоминского 

городского округа по вопросам, относящимся к 

ведению органов местного самоуправления 

Постоянно в 

течение года 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов 

 

YI.  Вопросы для обсуждения на заседании Совета депутатов                        

 

1 Вопросы по предложениям Главы Наро-Фоминского 

городского округа, постоянных депутатских 

комиссий, депутатов Совета депутатов 

По мере 

необходимости 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

 


