
                                                        

                                                                         

                                                                                                                                                           Приложение № 1 к решению 

 ХVII сессии Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения  

IV созыва  от 19.12.2018г.  № 108         

План работы Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

на 2019 год 

 
Дата 

проведения 

заседания  

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению Советом Суоярвского городского поселения в 2019 году 
Ответственный 

исполнитель 

По мере возникновения необходимости: 

 принятие  муниципальных правовых актов по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления 

Суоярвского городского поселения 
 

1. Заседания Совета депутатов  

30 

января 

1. О ходе заключения муниципальных контрактов в Суоярвском городском поселении по 

зимнему и летнему содержанию дорог, обслуживанию сетей уличного освещения, 

благоустройству общественных территорий. 

2. О внесении изменений и дополнений в решение ХVII сессии Совета Суоярвского 

городского поселения IV созыва № от 19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2019 год». 

3. О состоянии  занятости населения в Суоярвском городском поселении. 

4. О состоянии правопорядка в Суоярвском городском поселении. 

 

 

Отдел ЖКХ АМО  

 

Финансовое 

управление АМО 

Центр занятости 

населения 

( по согласованию) 

ОМВД 

( по согласованию) 

27 

февраля 

1. Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения на 2019 год. 

Отдел  

строительства, 



2.  О прохождении отопительного зимнего периода 2018/2019г. в Суоярвском городском 

поселении. 

3. Об организации водоснабжения и водоотведения в границах Суоярвского городского 

поселения. 

4. Полномочия по социальной защите 

 

муниципального 

имущества и 

землепользования 

АМО 

Отдел  ЖКХ АМО  

 

20 

марта 

1. Отчет о деятельности  Главы Суоярвского городского поселения за 2018 год. 

2. Отчет Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» о 

результатах   деятельности  администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» в части исполнения полномочий администрации Суоярвского городского 

поселения за 2018 год. 

3. Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2018 год.  

4. О внесении изменений и дополнений в решение ХVII сессии Совета Суоярвского 

городского поселения IV созыва № от 19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2019 год». 

 Глава СГП 

Отдел по экономике 

АМО 

Финансовое 

управление АМО 

 

 

 

24 

апреля 

1. Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за I 

квартал 2019 года. 

2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за I квартал 2019 года. 

3. Отчет о выполнении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества Суоярвского городского поселения за 2018 год. 

4. О подготовке и проведении противопожарных мероприятий в пожароопасный период в 

Суоярвском городском поселении. 

 

 

 

5. Об организации и проведении мероприятий празднования Дня Победы в ВОв. 

 

Финансовое 

управление АМО 

Отдел  

строительства, 

муниципального 

имущества и 

землепользования 

АМО 

ОНД 

( по согласованию) 

Зам.главы АМО по 

социальным 

вопросам 

29 

мая 

1. О внесении изменений и дополнений в решение ХVII сессии Совета Суоярвского 

городского поселения IV созыва №  от 19.12.2017 года «О бюджете Суоярвского 

     Финансовое 

управление АМО 



городского поселения на 2019 год». 

2. О переселении граждан из аварийного жилищного фонда с в Суоярвском городском 

поселении. 

3. О деятельности управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд в Суоярвском 

городском поселении за 2017-2018г. 

 

 Отдел ЖКХ АМО   

 

26 

июня 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения». 

2. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Суоярвским городским 

поселением». 

3. О содержании и ремонте автомобильных дорог, состояние транспортного обслуживания 

населения в Суоярвском городском поселении в 2019 году. 

Аппарат 

 Совета СГП 

 

  Отдел ЖКХ АМО   

 

 

июль-

август 

Депутатские каникулы 
 

25 

сентября 

1. Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за I 

полугодие  2019 года. 

2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за I полугодие 2019 года. 

3. О внесении изменений и дополнений в решение ХVII сессии Совета Суоярвского 

городского поселения IV созыва №  от 19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2019 год». 

4. О реализации республиканской Программы поддержки местных инициатив в 

Суоярвском городском поселении в 2019 году.  

5. О подготовке к отопительному зимнему периоду 2019/2020 г.г. в Суоярвском городском 

поселении. 

6. О состоянии уличного освещения в Суоярвском городском поселении. 

     Финансовое     

управление АМО 

  

Отдел 

по экономике АМО 

 

 

Отдел  ЖКХ АМО 

 

 

30 

октября 

1. Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения за 9 

месяцев  2019 года. 

2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского 

городского поселения за  9 месяцев 2019 года. 

3. О выполнении муниципального задания по обеспечению жителей Суоярвского 

Финансовое 

управление АМО 

 

 

МБУК «КДЦ 



городского поселения услугами культуры МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения». 

4. О реализации на территории Суоярвского городского поселения приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

5. Реализация приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Суоярвского 

городского 

поселения» 

Отдел 

по экономике АМО 

 

27 

ноября 

1. О бюджете Суоярвского городского поселения на 2020год. 

2. О реализации полномочий по библиотечному обслуживанию населения Суоярвского 

городского поселения, обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов 

МУК «Суоярвская ЦБС».  

3. О реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 2018-2020 годы».  

Финансовое 

управление АМО 

МУК  

«Суоярвская ЦБС» 

(по согласованию) 

Отдел 

по экономике АМО 

 

25 

декабря 

1. О реализации Программы  наказов избирателей, поступивших в период избирательной 

кампании в Совет Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года. 

2. Об утверждении Плана работы Совета Суоярвского городского поселения на 2020 год. 

3. О внесении изменений и дополнений в решение ХVII сессии Совета Суоярвского 

городского поселения IV созыва №  от 19.12.2018 года «О бюджете Суоярвского 

городского поселения на 2019 год». 

4. О ходе реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации и развития 

Суоярвского городского поселения на период 2016-2020г.г 

          Аппарат  

Совета СГП 

Финансовое 

управление АМО 

Отдел 

по экономике АМО 

 

 

 

2. 

 

Контрольная  деятельность  

 Отчеты об исполнении бюджета, муниципальных целевых программ  Суоярвского 

городского поселения. 

Контроль исполнения решений Совета депутатов Суоярвского городского поселения. 

  Совет депутатов 

Администрация МО 

«Суоярвский район» 

 

3. 

                                                              Организационная деятельность 
 



 Работа постоянных комиссий Совета Суоярвского городского поселения. Председатели 

комиссий 

 Назначение и проведение публичных слушаний. Глава СГП 

Совет депутатов  

 Опубликование (обнародование) решений Совета Суоярвского городского поселения, 

размещение информации о работе Совета на официальном сайте муниципального 

образования и освещение в средствах массовой информации. 

Совет депутатов 

Аппарат Совета 

 

 

 

 

 

 

 


