
Приложение  к решению ХХХХ сессии Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения IV созыва от 

28.12.2020г. № 214 

План работы Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

на 2021 год 
 

Дата 

прове 

дения 

заседа

ния  

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению Советом Суоярвского 

городского поселения в 2021 году 

Ответствен 

ный за 

подготовку 

По мере возникновения необходимости: * 

1) принятие муниципальных правовых актов по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения; 

2) внесение изменений и дополнений в Устав Суоярвского городского поселения; 

3) внесение изменений и дополнений в решение ХХХХ сессии Совета Суоярвского городского от 

28.12.20г. Ха «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2021 год»; 

1. Заседания Совета депутатов  

 

 

 

 

 

 

29.01 

  

1.Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского 

городского поселения на 2021 год. 

2.Информация о реализации региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Суоярвском 

городском поселении. 

3.Информация о реализации республиканской программы поддержки 

местных инициатив в Суоярвском городском поселении. 

4.Информация о реализации на территории Суоярвского городского 

поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

5.О реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 2019-

2020 годы». 

МКУ «Центр 

МУ и ЗР 

Суоярвского 

района»Суоярв

ский район» 

 

      АМО 

«Суоярвский 

район» 

 

 

 
 

26.02  

1.Отчет о выполнении Программы (Прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества Суоярвского городского поселения за 2020 год. 

2.Оназначении публичных слушаний по проекту решения «Отчет об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2020 год». 

3. О реализации полномочий по библиотечному обслуживанию населения 

Суоярвского городского поселения. обеспечение сохранности и 

комплектования библиотечных фондов МУК «Суоярвская ЦБС» 

4.О прохождении отопительного зимнего периода 2020/2021 гг. в 

Суоярвском городском поселении. 

 

МКУ «Центр 

МУ и ЗР 

Суоярвского 

района» 

Аппарат 

Совета  

МБУК  

АМО 

«Суоярвский 

район» 

 

 
 

 

26.03 

1.Отчет о деятельности Главы Суоярвского городского поселения за 2020 

год. 

2. 0тчет Главы администрации муниципального образования «Суоярвский 

район» о результатах деятельности администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» в части исполнения полномочий 

администрации Суоярвского городского поселения за 2020 год. 

3.Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2020 

год. 

4. Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 2020 года. 

Глава СГП  

 

АМО 

«Суоярвский 

район» 



 

 
 

 

23.04 

  

1.Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения за I квартал 2021 года. 

2.Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за I квартал 2021 года. 

3.О ходе подготовки весеннего месячника по благоустройству на территории  

Суоярвского городского поселения.  

 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

 

 
28.05 

 

1.Информация ОМВД по Суоярвскому району об итогах оперативно-

служебной деятельности за 2020 год. 

2.О подготовке и проведении противопожарных мероприятий в 

пожароопасный период в Суоярвском городском поселении. 

3.О реализации полномочий по обеспечению населения Суоярвского 

городского поселения услугами культуры, исполнение муниципального 

задания МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского 

поселения». 

ОМВД 

ОНД 

по 

согласованию  

 

МБУК «КДЦ» 

 

 
25.06 

 

1. О присвоении звания «Почетный гражданин Суоярвского городского 

поселения». 

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

поселением». 

3. О ходе исполнения муниципального задания МКУ «ЦИХО Суоярвского 

района» по благоустройству территории Суоярвского городского поселения. 

4.О содержании и ремонте автомобильных дорог, состоянии транспортного 

обслуживания населения в Суоярвском городском поселении в 2021 году 

Аппарат 

 Совета СГП 

 

МКУ «ЦИХО 

Суоярвского 

района» 

 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

июль-

август 

Депутатские каникулы 
 

 

 

10.09  

1.Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения за I полугодие  2021 года. 

2.Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за I полугодие 2021 года. 

3.О подготовке к отопительному зимнему периоду 2021/2022 г.г. в 

Суоярвском городском поселении. 

4. Об исполнении полномочий в сфере организации ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения в Суоярвском городском поселении. 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

 

 

 

 

28.10 

1.Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения за 9 месяцев  2021 года. 

2.Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за  9 месяцев 2021 года. 

3.Об эффективности управления муниципальным имуществом СГП, в том 

числе переданного в аренду, использовании помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда. 

4. О реализации на территории Суоярвского городского поселения 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

 

МКУ «Центр 

МУ и ЗР 

Суоярвского 

района 

 

 

 

 

26.11  

 

 

 

1.О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 

Суоярвского городского поселения за 2022 год». 

2.Информация о реализации региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Суоярвском 

городском поселении. 

 3.Об организации Новогодних и Рождественских мероприятий в Суоярвском 

городском поселении. 

Аппарат 

Совета 

МКУ  

«Центр МУ и 

ЗР Суоярвского 

района» 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

 

 

24.12 

1.О бюджете Суоярвского городского поселения на 2022год. 

2.Об утверждении Плана работы Совета Суоярвского городского поселения 

на 2022 год. 

АМО 

«Суоярвский 

район» 



 3.Об организации приема граждан депутатами Совета Суоярвского 

городского поселения  в 2022году. 

4.О реализации Программы наказов избирателей, поступивших в период 

избирательной кампании в Совет Суоярвского городского поселения IV 

созыва 2017-2022 г.г. 

Аппарат 

Совета СГП 

 

 

2. Контрольная  деятельность  

2.1 Отчеты об исполнении бюджета, муниципальных целевых программ  

Суоярвского городского поселения. 

Контроль исполнения решений Совета депутатов Суоярвского городского 

поселения. 

Совет 

депутатов 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

3. Организационные вопросы  

3.1 Подготовка календарного плана основных мероприятий Совета депутатов 

СГП 
Глава СГП, 

аппарат Совета 

3.2 Подготовка и проведение  ежемесячных заседаний городского Совета 

депутатов СГП 
Глава СГП, 

аппарат Совета 

3.3 Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий Совета СГП Председатели 

комиссий 

3.4 Осуществление контроля за исполнением ранее принятых решений Советом 

СГП 

Глава, 

депутаты СГП, 

аппарат Совета 

3.5 Оказание методической и консультативной помощи депутатам СГП по 

вопросам их деятельности 

Аппарат СГП 

АМО 

«Суоярвский 

район» 

3.6 Работа со СМИ, подготовка информационных материалов о работе Совета,  

размещение  информации о деятельности Главы, депутатов на официальном 

сайте и в социальной сети в группе ВК «Суоярви. Городское поселение» 

Аппарат СГП 

3.7 Назначение и проведение публичных слушаний Глава СГП, 

Совет 

депутатов  

3.8 Опубликование (обнародование) решений Совета СГП  Аппарат 

Совета 

3.9 Работа с обращениями граждан Глава СГП, 

депутаты 

3.9.1 Информационное сопровождение встреч с избирателями СГП, анализ 

поступающих вопросов 

 

Аппарат 

Совета 

3.9.2 Подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов от имени Главы 

СГП, Совета депутатов с последующим их размещением на официальном 

сайте СГП в СМИ 

Аппарат 

Совета 

4.Работа депутатов городского Совета с избирателями, организация приема граждан 

4.1 Прием граждан депутатами городского Совета в соответствии с графиком 

приема (решение Совета) 

Депутаты 

Совета СГП 

4.2 Проведение информационных встреч с избирателями СГП Глава СГП, 

депутаты 

4.3 Индивидуальная работа с избирателями СГП в течение года (встречи, 

оказание консультативной помощи, общение) 

Глава, 

депутаты 

СГП 

4.4 Проведение отчетов депутатов перед избирателями СГП на встречах с 

избирателями, размещение отчетов на сайте СГП и в СМИ «Суоярвский 

вестник» 

Глава, 

депутаты 

СГП 

4.5 Участие в работе  Совета глав поселений Глава СГП 

4.6 Участие в массовых, культурных и общественных мероприятиях, 

проводимых на территории Суоярвского городского поселения 

Глава, 

депутаты 

СГП 

4.7 Работа в составе комиссий, совещательных органов, образованных 

администрацией МО «Суоярвский район» 

Глава, 

депутаты 

СГП 



 

 

 

 


