
 1 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 26.06.2018 № 22/20 

             г. Наро-Фоминск 

(в редакции решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 28.08.2018 №16/23) 

  

Об утверждении плана работы Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа на II-е полугодие 2018 года 
 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, 

Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа решил: 

 

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

полугодие 2018 года (прилагается). 

 

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

     Председатель  

Совета депутатов Наро-Фоминского  

 городского округа                                                                                                  А.С.Шкурков 
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                                                                         Утвержден 

                                                                                   решением Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа 

                                                                                  от 26.06.2018 № 22/20 

(в редакции решения Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа  

от 28.08.2018 №16/23) 

 

План работы Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа на II-е 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 графика приема избирателей 

депутатами Наро-Фоминского городского округа в 

2019 году 

декабрь Договорно-

правовой отдел, 

отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

3 Об утверждении порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа, уполномоченных на их осуществление 

сентябрь-

октябрь 

Договорно-

правовой отдел 

(т.1.1 дополнена строкой 3 решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 

28.08.2018 №16/23) 

 

1.2.  Вопросы экономики и собственности. 
 

1 О приеме в собственность Наро-Фоминского 

городского округа имущества 

По мере 

необходимости 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

2 О передаче имущества из собственности Наро-

Фоминского городского округа 

По мере 

необходимости 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

3 Об установлении размера платы за пользование 

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-

декабрь Комитет по ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 
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Фоминском городском округе 

 

5 Об утверждении Положения о порядке создания, 

изменения типа, реорганизации, ликвидации 

муниципальных учреждений 

 

сентябрь Комитет по 

управлению 

имуществом 

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

Управления 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района, КСП  

 

7 Об установлении базовой ставки арендной платы при 

сдаче в аренду муниципального недвижимого 

имущества на 2019 год 

 

ноябрь Комитет по 

управлению 

имуществом 

 (п.4 в т.1.2 исключен решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 28.08.2018 

№16/23) 

1.3. Вопросы бюджетного, налогового и финансового регулирования. 
 

1 О внесении изменений в решение Совета депутатов о 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов 

По мере 

необходимости 

Финансовое 

управление  

2 О проекте бюджета Наро-Фоминского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов 

ноябрь Финансовое 

управление 

3 Об утверждении бюджета Наро-Фоминского 

городского округа на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Декабрь  Финансовое 

управление 

4 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 Об утверждении порядка проведения опроса 

населения в Наро-Фоминском городском округе 

август Управление 

территориальной 

политики и 

социальных 

коммуникаций 

 

II. Контроль за исполнением федеральных и областных законов, нормативных 

правовых актов. 

 
1 Контроль за исполнением федеральных и областных 

законов, нормативных правовых актов 

 

В течение 

полугодия 

Финансовое 

управление,  КСП, 

отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета  

депутатов 

2. Ежегодный доклад Общественной палаты Наро-

Фоминского городского округа  
июль Общественная 

палата Наро-

Фоминского 
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городского округа, 

отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

 
 

III. Заседания Совета депутатов, другие формы работы Совета депутатов 

 

1 Заседания Совета депутатов По мере 

необходимости, 

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 мере 

необходимости 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов, 

договорно-правовой 

отдел  

 

 Публичные слушания по проекту решения «О  

бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020, 2021 годов» 

Ноябрь-декабрь КСП, Финансовое 

управление, отдел 

по обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

3 Депутатские слушания по выносимым на заседание 

Совета депутатов вопросам 

По мере 

необходимости 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов, 

Комитеты,  

Управления 

Администрации 

городского округа 

 

 

IY.  Работа постоянных депутатских комиссий Совета депутатов. 

 

1 Заседания постоянных депутатских комиссий в 

соответствии с их функциями 

По мере 

необходимости 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

2 Осуществление контроля за исполнением решений 

Совета депутатов 

В течение 

полугодия 

Заместители 

Председателя Совета 

депутатов,  

председатели 

постоянных 

депутатских  

комиссий 

3 Участие в предварительном рассмотрении вопросов, 

вносимых в повестку дня заседаний Совета депутатов 

В течение 

полугодия 

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 

полугодия 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 
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Y. Организационно - массовая  работа. 

 

1 Организация подготовки и проведения заседаний 

Совета депутатов 

В течение 

полугодия  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов, 

Комитеты,  

Управления 

Администрации 

района 

2 Организация подготовки и проведения депутатских  и 

публичных слушаний 

В течение 

полугодия 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов, 

Комитеты,  

Управления 

Администрации 

района 

3 Организация подготовки и проведения заседаний 

постоянных депутатских комиссий 

В течение 

полугодия 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

4 Прием избирателей Наро-Фоминского городского 

округа в соответствии с компетенцией  Совета 

депутатов 

Постоянно Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов 

5 Прием избирателей Наро-Фоминского городского 

округа   

 

В течение II –го 

полугодия 

текущего года 

согласно 

графику 

 

Депутаты Совета 

депутатов 

6 Встречи депутатов Совета депутатов с избирателями В течение II –го 

полугодия 

текущего года 

 

Депутаты Совета 

депутатов 

7 Взаимодействие с Московской областной Думой В течение II –го 

полугодия 

текущего года 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов 

8 Взаимодействие с Администрацией Наро-Фоминского 

городского округа по вопросам, относящимся к 

ведению органов местного самоуправления 

Постоянно  Отдел по 

обеспечению 

деятельности Совета 

депутатов 

 

 

YI.  Вопросы для обсуждения на заседании Совета депутатов                              

 

1 Вопросы по предложениям Главы Наро-Фоминского 

городского округа, Председателя Совета депутатов, 

постоянных депутатских комиссий, депутатов Совета 

депутатов 

По мере 

поступления 

предложений 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

Совета депутатов 

 

 

 

 


