Приложение к Решению городской Думы
г. Володарска от 25.02.2016г. № 72

Основные вопросы, выносимые на заседания
городской Думы г. Володарск во 2-ом полугодии 2016 года
Дата
проведения
заседания

Вопросы, выносимые на городскую Думу
№

1
1
2

Август
2016г.

3

4

5

Сентябрь
2016г.

ПК по бюджету

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

Администрация
города

ПК по МСУ

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

Упраляющие
компании, МУП

ПК по ЖКХ

Администрация
города

ПК по МСУ

2

Об итогах мероприятий проведенных
учреждениями города Володарска в период
летнего оздоровительного сезона 2016 года
(утвержденные Решением городской Думы города
Володарск от 25.05.2016 года)

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

АХО
(бухгалтерия)

ПК по бюджету

Аппарат
городской Думы

ПК по МСУ

2

2
3

1
Декабрь
2016 г.

4

О передаче части полномочий ОМС г. Володарска
ОМС Володарского муниципального района

1

Ноябрь
2016г.

3
АХО
(бухгалтерия)

Предварительное
рассмотрение
постоянными
комиссиями
городской Думы г.
Володарск

1

1
Октябрь
2016г.

2
Отчет об исполнении бюджета города Володарска
за первое полугодие 2016 года
О внесение изменений и дополнений в Положение
о городской Думы города Володарск утв.
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 утв.
решением от 30.03.2006г. № 28 с изм. и доп.
О внесении изменений и дополнений в Регламент
городской Думы города Володарска утв.
решением от 17 ноября 2005г. № 6 с изм. и доп.
О ходе подготовки к зимнему отопительному
сезону 2016–2017 гг. МУП «Коммунсервис» и
управляющих компаний города Володарска

Ответственные за
подготовку проекта
решения

2

Рассмотрении отчета об исполнении бюджета
города Володарск и
расходовании средств
резервного фонда за 9 месяцев 2016 года
О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета города Володарска на 2017 год
Прогноз социально–экономического развития
города Володарска на 2017 -2019 гг.
Рассмотрение проекта бюджета города
Володарска на 2017 год (первое чтение)
О принятии НПА «Об установлении земельного
налога на территории города Володарск» в новой
редакции

Отдел ПО и УМИ
администрации
города
АХО
(бухгалтерия)
Отдел ПО и УМИ
администрации
города

Утверждение плана работы городской Думы
города Володарска на 1-ое полугодие 2017 года
Рассмотрение
проекта
бюджета
города
Володарска на 2017 год (второе чтение)

Аппарат
городской Думы
АХО
(бухгалтерия)

ПК по бюджету
ПК по бюджету
ПК по бюджету

ПК по МСУ
ПК по бюджету

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.

