


 



file_0.png

file_1.wmf


ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
15.02.2017 г.                                                                                           № 7




 
Об  утверждении плана работы  Совета
народных  депутатов МО г.Александров
на  2017 г.                                                                              

 
В соответствии  со ст. 8.1   Регламента Совета народных депутатов муниципального образования город Александров,  в целях координации деятельности  Совета народных депутатов,  Администрации МО город Александров  и администрации  МО Александровский район, Совет народных депутатов МО г.Александров
Р Е Ш И Л :

	1. Утвердить  план   работы Совета  народных депутатов  муниципального образования город Александров  на 2017 год, согласно приложению.
	2. Направить  утвержденный план работы  Совета народных депутатов  г.Александров  на 2017 год  главе  муниципального образования  город Александров и главе администрации Александровский район  для координации совместной деятельности.
	3. Контроль за исполнением  плана  работы   возложить  на председателей профильных комиссий.



      Председатель  Совета народных депутатов				М.Н.Романов





Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова

Разослать:   Главе  города , главе администрации района,  ОДП.

                                                                                                                                                                          Приложение
                          к решению Совета народных депутатов
МО город Александров  от  15.02.2017 г. № 7

План работы   
Совета народных депутатов города Александров  на   2017 год.

№ п/п
Мероприятия

Ответственный орган, должностное лицо
Профильная комиссия городского Совета народных депутатов

1-й квартал



1
Об уточнении бюджета муниципального образования город Александров на 2017 год.
1 квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
2
Рассмотрение и обсуждение проекта плана по капитальному ремонту дорог и дворовых территорий 
1 квартал
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Александровского района
Комиссия по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству строительству и предпринимательству
3
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Совета народных депутатов, в соответствии с действующим законодательством.
1 квартал
Юридический отдел
профильные комиссии
4
Информация «О ходе исполнения плана социально-экономического развития города» за  2016 год
1-й квартал
Отдел экономики  администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
5
Информация по учету и оптимизации расходов на оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в рамках актуализации реестра муниципального жилого фонда в связи  с проведенной приватизацией  в рамках контроля переданных полномочий
1-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
 Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности 
6
Информация по актуализации реестра договоров социального найма муниципального жилого фонда в рамках контроля переданных полномочий
1-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
7
Информация по выполнению муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры за 2016 год
1-й квартал
Глава города
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
8
Информация по выполнению муниципальных заданий бюджетными учреждениями спорта за 2016 год
1-й квартал
Глава города
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
9
Отчет о работе Ревизионной комиссии по проверке целевого и рационального использования денежных средств, поступивших в виде добровольных пожертвований в бюджет города.
1 квартал
Ревизионная комиссия
(Платонов Н.В.)
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности 
10
Отчет председателя Совета народных депутатов  о деятельности Совета
1 квартал
Председатель Совета

11
Отчет Главы города о деятельности администрации города  
1 квартал
Глава города

12
Об исполнении решения Совета народных депутатов от 14.03.2016 № 55 « Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования г. Александров на 2016 год
1 квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
13
Утверждение схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования город Александров 
1 квартал
ТИК Александровского района
Профильные комиссии

2-й квартал



14
Об уточнении бюджета муниципального образования город Александров на 2017 год.
2-й квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
15
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета МО г.Александров за 2016 год»
2–й квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
16
Информация по учету и оптимизации расходов на оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в рамках актуализации реестра муниципального жилого фонда в связи  с проведенной приватизацией  в рамках контроля переданных полномочий
2-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
17
Информация по актуализации реестра договоров социального найма муниципального жилого фонда в рамках контроля переданных полномочий
2-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
18
Информация по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений культуры за 1 квартал 2017 года
2-й квартал
Глава города
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
19
Информация по выполнению муниципальных заданий бюджетных учреждений спорта за 1 квартал  2017 года
2-й квартал
Глава города
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
20
Отчет Ревизионной комиссии о проверке бюджетных учреждений культуры
2-й квартал
Ревизионная комиссия
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
21
О ходе реализации Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» (информация должностных лиц администрации уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях на территории города)
2-й квартал
Глава города
Комиссия по вопросам законности, правопорядка, транспорту, связи, экологии и земельным отношениям
22
Доклад и обсуждение плана подготовки города к отопительному сезону 2017-2018 годов, оценка объёмов капитального ремонта магистральных теплотрасс с учетом особой социальной значимости данного вопроса в рамках контроля переданных полномочий
2-й квартал
 Первый заместитель главы администрации района
по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре

Комиссия по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству строительству и предпринимательству
23
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Совета народных депутатов, в соответствии с действующим законодательством.
2- квартал
Юридический отдел
профильные комиссии

3-й квартал



24
Об уточнении бюджета муниципального образования город Александров на 2017 год.
3-й квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
25
Анализ структуры внебюджетных средств, источников их поступления и видов расходов, включая средства пожертвований за 1 полугодие 2017года.
3-й квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Профильные комиссии
26
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Совета народных депутатов, в соответствии с действующим законодательством.
3-й квартал
Юридический отдел
Профильные комиссии
27
Информация по учету и оптимизации расходов на оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в рамках актуализации реестра муниципального жилого фонда в связи  с проведенной приватизацией  в рамках контроля переданных полномочий
3-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
28
Информация по актуализации реестра договоров социального найма муниципального жилого фонда в рамках контроля переданных полномочий
3-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности

4-й квартал



29
Об уточнении бюджета муниципального образования город Александров на 2017 год.
4-й квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности

Комиссия по законности
30
Об утверждении бюджета МО г.Александров на 2018 г
.
4-й квартал
Финансовое управление администрации Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности

Комиссия по ЖКХ
31
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Совета народных депутатов, в соответствии с действующим законодательством.
4-й квартал
Юридический отдел
Профильные комиссии
32
Информация по учету и оптимизации расходов на оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в рамках актуализации реестра муниципального жилого фонда в связи  с проведенной приватизацией  в рамках контроля переданных полномочий
4-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности
33
Информация по актуализации реестра договоров социального найма муниципального жилого фонда в рамках контроля переданных полномочий
4-й квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом Александровского района
Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности


