
                                                                                                                       

                                                                  

                                                                         

                                                                            Приложение № 1 к решению 

 III сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения  

IV созыва  от 16.10.2017г.  №  9        

 

План работы Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения  

на 2017 год 

 

№ 
Наименование мероприятий, 

задачи 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел I. Нормотворческая деятельность 

 

1.1 Проведение очередных заседаний  

Совета депутатов 

Ежемесячно 

(третий четверг 

месяца) 

Т.В.Тишкова 

1.2 Проведение внеочередных 

заседаний  Совета депутатов 

по инициативе 

Главы 

Суоярвского 

городского 

поселения или 

не менее трети 

от числа 

избранных 

депутатов 

Т.В.Тишкова 

 

1.3 Проведение заседаний постоянных 

комиссий Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения  

по отдельному 

плану 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

1.4  Разработка и  утверждение плана 

работы Совета депутатов на 2018 

год 

декабрь 2017 

года 
Глава СГП 

1.5 Рассмотрение проекта и 

утверждение бюджета СГП  на 

2018 год 

ноябрь 2017 

года 

Совет 

депутатов 

1.6 Рассмотрение и  внесение 

изменений в бюджет 2017 года 

октябрь-

декабрь 

Совет 

депутатов 

1.7 Рассмотрение проектов 

нормативно-правовых актов, 

внесённых в Совет депутатов 

субъектами нормотворческой 

инициативы 

октябрь-

декабрь 

Совет 

депутатов 

1.8 Внесение изменений в нормативно- октябрь- Совет 



правовые акты Совета депутатов с 

целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством 

декабрь депутатов 

1.9 Рассмотрение прогнозного плана 

(Программы) приватизации 

муниципального имущества 

городского поселения на 2018 год 

декабрь 2017 

года 

Совет 

депутатов 

1. 

10 

Проведение встреч с избирателями 

и населением городского поселения 
по отдельному 

плану 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

1. 

11 

Рассмотрение обращений граждан постоянно 

(по мере 

поступления) 

Председатели 

комиссий, 

депутаты 

1. 

12 

Прием населения депутатами по 

избирательным округам 

по 

самостоятельно

му расписанию 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

1. 

13 

Участие депутатов в общественных 

и праздничных мероприятиях 

проводимых на территории 

поселения администрацией  района, 

другими органами власти и 

организациями; 

октябрь-

декабрь 

Депутаты  

Совета 

депутатов 

Раздел II. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях Совета 

депутатов Суоярвского городского поселения  

2.1 Рассмотрение информации об 

исполнении  бюджета Суоярвского 

городского поселения  за 9 месяцев 

2017 г. 

октябрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.2 Рассмотрение информации об 

исполнении  бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения  

за 9 месяцев 2017 г. 

октябрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.3 Рассмотрение информации о 

внесении изменений и дополнений  

в бюджет Суоярвского городского 

поселения на 2017 г. 

октябрь-

декабрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.4 Об утверждении составов 

постоянных комиссий Совета 

Суоярвского городского поселения 
октябрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.5 Об утверждении Регламента 

работы Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

в новой редакции 

ноябрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.6 О создании аппарата, утверждении ноябрь Администрация 



структуры аппарата Совета 

Суоярвского городского поселения 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.7 

 

 

 

 

 

 

Заслушивание информации об 

итогах реализации в 2017 году на 

территории Суоярвского 

городского  поселения  целевых 

программ и перспективах участия в 

целевых программах  

220142014г.1515 год: 

декабрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

В том числе по программам:   

2.7.1  "Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда городского поселения  

с учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства 

на 2013-2017г.» 

ноябрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

2.7.2 « Программы (прогнозного 

плана) приватизации 

муниципального имущества 

Суоярвского городского 

поселения на 2017 год» 

 

декабрь 

Администрация 

МО 

«Суоярвский 

район» 

Раздел III. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях 

постоянных комиссий Совета депутатов Суоярвского городского 

поселения  

3.1  Подготовка и предварительное 

рассмотрение сессионных вопросов 

и выработка по ним проектов 

решений  

октябрь-

декабрь 

Депутаты, 

члены 

постоянных 

комиссий 

3.2 Осуществление контроля за 

выполнением решений Совета по 

вопросам компетенции комиссии 

или по поручению Совета; 

октябрь-

декабрь 

Депутаты, 

члены 

постоянных 

комиссий 

 3.3 Рассмотрение заявлений и 

обращений граждан, поступающих 

в Совет городского поселения и 

принятие по ним решений; 

октябрь-

декабрь 

Депутаты, 

члены 

постоянных 

комиссий 

3.4  Подготовка предложений и 

замечаний по вопросам 

деятельности Совета; 

октябрь-

декабрь 
Депутаты 

 

 

 

 

 


