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                                                                                                                                                                                                    Утверждён
решением городской Думы

муниципального образования "Город Можга"
от 29 декабря 2016 года № 119

План
работы городской Думы муниципального образования "Город Можга" на 2017 год

№
п/п

Наименование Срок исполнения Ответственный исполнитель Основание для
рассмотрения

I. Вопросы, требующие рассмотрения на заседаниях городской Думы

1. Отчёт начальника ГУ Межмуниципальный отдел
МВД России "Можгинский" о деятельности отдела
за 2016 год

февраль ГУМО МВД РФ "Можгинский" Приказ МВД России от
30.08.11г. №975 «Об

организации и
проведении отчётов

должностных лиц…»
2.  О состоянии законности и правопорядка в городе

Можге в 2016 году
февраль Можгинская межрайонная

прокуратура
Ст.25 Устава МО

3. Об утверждении Положения об актуальной
редакции нормативно-правовых актов городской
Думы муниципального образования «Город Можга»

февраль Администрация Ст.25 Устава МО

4. О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования "Город Можга" от 27
августа 2008 года № 252 "Об утверждении Правил
благоустройства и содержания территории
муниципального образования "Город Можга"

февраль Администрация Ст.25 Устава МО

5. О деятельности Молодежного парламента третьего
созыва при городской Думе муниципального
образования «Город Можга»

март Молодежный парламент Ст.25 Устава МО
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6.  О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 18
ноября 2009 года № 337 «Об утверждении
официального сайта муниципального образования
«Город Можга» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»

март Администрация Ст.25 Устава МО

7. Информация о работе Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Город Можга»

март Ст.25 Устава МО

8.  Отчёт Главы муниципального образования "Город
Можга" о результатах своей деятельности  и
деятельности Администрации муниципального
образования "Город Можга"  в 2016 году

апрель Администрация
Депутатские фракции

Ст.25 Устава МО,
Ст. 77 Регламента
городской Думы

9. Внесение изменений в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 27
июня 2012 года № 141 "Об утверждении Положения
о Президиуме городской Думы муниципального
образования "Город Можга"

апрель Администрация Ст.25 Устава МО

10. О создании комиссии о проверке достоверности
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

апрель Администрация Ст.25 Устава МО

11. Отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования "Город Можга" за 2016 год

апрель Администрация
Постоянные комиссии

Ст.25 Устава МО

12. О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 26
апреля 2006 года № 61 "Об утверждении Положения
"О Знаках Почёта города Можги"

апрель Администрация Ст.25 Устава МО

13. О ходе реализации Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Можга» на

август
Администрация Ст.25 Устава МО
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2016- 2025 год

14.  О состоянии законности и правопорядка в городе
Можге в первом полугодии 2017 года

август Можгинская межрайонная
прокуратура

Ст.25 Устава МО

15. Отчёт начальника ГУ Межмуниципальный отдел
МВД России "Можгинский" о деятельности отдела
за 1-ое полугодие 2016 года

август ГУМО МВД РФ "Можгинский" Приказ МВД России от
30.08.11г. №975 «Об

организации и
проведении отчётов

должностных лиц…»
16. О праздновании Дня города август Глава МО Ст. 6,7 Устава

17. О проекте бюджета муниципального образования
"Город Можга"  на 2018  год и на плановый период
2019 и 2020 годов

ноябрь Администрация
Постоянные комиссии

Ст.25 Устава МО

18. Об утверждении ставок налога на имущество
физических лиц на 2018 год и предоставлении льгот
по его уплате на территории муниципального
образования «Город Можга»

ноябрь Администрация
Постоянная комиссия по

бюджету и экономическому
развитию

Ст.25 Устава МО

19. О введении системы налогообложения в виде
единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности в муниципальном образовании
"Город Можга" на 2018 год

ноябрь Администрация
Постоянная комиссия по

бюджету и экономическому
развитию

Ст.25 Устава МО

20. Об утверждении бюджета муниципального
образования "Город Можга" на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

декабрь Администрация
Постоянные комиссии

Ст.25 Устава МО

21. Об утверждении плана работы городской Думы
муниципального образования "Город Можга" на
2018 год

декабрь Постоянные комиссии
Аппарат городской Думы

Статьи 84, 85
Регламента  городской

Думы
22. Об утверждении прогнозного плана приватизации

объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга» на
2018 год

декабрь Администрация
Постоянная комиссия по

бюджету и экономическому
развитию

Ст.25 Устава МО
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23. Иные вопросы:

1) О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Город Можга".
2) О внесении изменений в бюджет муниципального
образования "Город Можга" на 2017 год.
3) Протесты и представления Можгинского
межрайонного прокурора.
4) Приведение ранее принятых решений городской
Думы в соответствие с действующим
законодательством.
5)  Вопросы, внесённые постоянными комиссиями
по результатам рассмотрения вопросов,
находящихся в компетенции комиссии.
6) Вопросы, внесённые Администрацией
муниципального образования "Город Можга" и
находящиеся в ведении городской Думы.
7)  Представление к государственным наградам.

По мере
необходимости

Председатель городской Думы
Постоянные комиссии

Администрация

II. Рассмотреть на заседаниях постоянных комиссий

1. Постоянная комиссия по бюджету и экономическому развитию
 1) Вопросы, внесённые на рассмотрение городской

Думы и находящиеся в компетенции комиссии.
2) Отчёты об исполнении бюджета в 2017 году.
3) Анализ коэффициентов ЕНВД по розничной
торговле алкогольной продукцией.
4) О состоянии дел по оформлению земельных
отношений под торговым комплексом «Рояль».

В соответствии
с планом

ежеквартально

Председатель постоянной
комиссии

2. Постоянная комиссия по промышленности и предпринимательству
 1) Вопросы, внесённые на рассмотрение городской

Думы и находящиеся в компетенции комиссии.
2) Анализ коэффициентов ЕНВД по розничной

В соответствии
с планом

Председатель постоянной
комиссии
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торговле алкогольной продукцией.

3. Постоянная комиссия по социальным вопросам
 1) Вопросы, внесённые на рассмотрение городской

Думы и находящиеся в компетенции комиссии.
2) Информация о деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии в
современных условиях развития образования.

В соответствии
с планом

Председатель постоянной
комиссии

4. Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления и правопорядка
 1) Вопросы, внесённые на рассмотрение городской

Думы и находящиеся в компетенции комиссии.
2) О деятельности добровольных народных
дружинников.

В соответствии
с планом

Председатель постоянной
комиссии

III. Мероприятия

1. Депутатские слушания. По мере
необходимости

Председатель городской Думы
Администрация

Ст. 25 Устава

2. Публичные слушания по проектам решений:
1) "О внесении изменений в решение городской
Думы муниципального образования "Город Можга"
от 27 августа 2008 года № 252 "Об утверждении
Правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования "Город Можга".
2) "О внесении изменений в Устав  муниципального
образования "Город Можга".

3) "Об исполнении бюджета муниципального
образования "Город Можга" за 2016 год".
4) "О бюджете муниципального образования "Город
Можга" на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов".

январь

1-ый квартал

март-апрель

ноябрь

Администрация

Администрация

Администрация

Администрация
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3. Заседание фракций городской Думы В соответствии с
планами работы

фракций

Руководители фракций
Депутаты

4. Участие в праздновании Дня города август Председатель городской Думы
Депутаты

5. Участие в работе комиссий при Администрации
города Можги

В соответствии с
планами работы

комиссий

Депутаты

IV. Работа в избирательных округах:

1. Отчёты депутатов городской Думы перед
избирателями

В течение года Депутаты

2. Приём избирателей депутатами на избирательных
округах

Не реже одного
раза

в месяц согласно
графику

Депутаты

3. Работа с обращениями избирателей постоянно Депутаты
4. Участие в городских мероприятиях, в мероприятиях,

проводимых на территории избирательного округа
В течение года Депутаты


