Приложение к Решению городской Думы
г. Володарска от 18.12.2015г. № 31

Основные вопросы, выносимые на заседания
городской Думы г. Володарск в 1-ом полугодии 2016 года
Дата
проведения
заседания

Вопросы, выносимые на городскую Думу
№

1
1

2

3
Январь
2016г.

4

1

2

3
Февраль
2016г.
4

5

1
Март
2016г.

2

2
«О назначении публичных слушаний
по проекту Решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Володарска
Володарского района Нижегородской области»
О внесении изменений в структуру
органа местного самоуправления
города Володарска
«О ходе реализации долгосрочной
целевой Программы «Противодействие
терроризму и экстремизму в г. Володарск
Володарского района на 2013-2016 гг.
по итогам за 2015 год»
утв. Постановлением администрации
от 17.07.2013г. № 196
«О ходе реализации муниципальной
целевой антинаркотической программы
города Володарска на 2014-2016 гг.
по итогам за 2015 год» утв. Постановлением
администрации от 05.02.2014г. № 21
«О внесении изменений и дополнений в Устав
города Володарска Володарского района
Нижегородской области»
Отчет о работе постоянной комиссии
городской Думы города Володарска по
социальной политике и охране природы
Отчет о работе постоянной комиссии
городской Думы города Володарска
по бюджету, межбюджетным отношениям,
местным налогам и муниципальной
собственности
Отчет о работе постоянной комиссии
городской Думы города Володарска
по ЖКХ, строительству,
предпринимательству
и инвестициям
Отчет о работе постоянной комиссии
городской Думы города Володарска
по МСУ, работе с молодежью и
связям с общественностью
Отчет об исполнении бюджета города Володарска
Володарского муниципального района за 2015
год
Отчет главы администрации города Володарск о
работе за 2015 год

Ответственные за
подготовку проекта
решения

Предварительное
рассмотрение
постоянными
комиссиями
городской Думы г.
Володарск

3

4

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

Отдел ПО и УМИ
администрации
города

ПК по МСУ

Отдел ПО и УМИ
администрации
города

ПК по МСУ

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

ПК по соц.
политике

ПК по соц.
политике

ПК по бюджету

ПК по бюджету

ПК по ЖКХ

ПК по ЖКХ

ПК по МСУ

ПК по МСУ

Бухгалтерия
администрации

ПК по бюджету

Администрация
города

все ПК

3

О работе городской Думы города Володарск за
2015 год.

Аппарат
городской Думы

все ПК

1

Об исполнении бюджета города Володарска
Володарского муниципального района за 1
квартал 2016 года.

Бухгалтерия
администрации

ПК по бюджету

О состоянии правопорядка в г. Володарск
Володарского района Нижегородской области за
2015 год

Отдел МВД
России по
Володарскому
району

Все ПК

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

Администрации
города

ПК по МСУ

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

Отдел ПО и УМИ
администрации
города

ПК по ЖКХ и
Бюджету

Отдел ПО и УМИ
администрации
города

ПК по МСУ и
Бюджету

Управляющие
компании

ПК по ЖКХ и
Бюджету

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

2

3
Апрель
2016г.
4

5

1
Май
2016 г.

2

1
Июнь
2016г.

2

О внесение изменений и дополнений в Положение
о
городской
Думы
города
Володарск
утвержденное Решением от 21.02.2006г. № 24
с изм. и доп. от 26.11.2009г. № 206, от
13.02.2014г. № 287
О внесение изменений и дополнений в Положение
об
администрации
города
Володарска
утвержденное решением от 30.03.2006г. № 28 с
изм. и доп.
О внесении изменений и дополнений в Регламент
городской
Думы
города
Володарска
утвержденное решением от 17 ноября 2005г. № 6
с изм. и доп.
О
ходе
реализации целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности города
Володарск Володарского района Нижегородской
области на 2014-2016гг.»
О подготовке учреждений города к летнему
оздоровительному сезону 2016 года

О работе МУП «Коммунсервис» и управляющих
компаний города за 2015 год
Об утверждении плана работы городской Думы
г. Володарска на второе полугодие 2016 года.

Примечание:
1. Повестки дня заседаний городской Думы, предусмотренные перспективным планом, могут быть
частично изменены и дополнены в зависимости от сложившейся обстановки, необходимости внесения
изменений в муниципальные правовые акты в связи с изменением законодательства.
2. Постоянные комиссии – предварительные рассмотрения проектов решений, а также рассмотрение
вопросов в соответствии со своими полномочиями и компетенцией.

