
 

    

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                       22 июня   2021  года              №  3 
 
 
 

О плане  работы Совета депутатов  
Алексеевского городского округа 

на III квартал 2021 года 
 
 
 
 В соответствии со ст. 36 Регламента Совета депутатов Алексеевского 
городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа  
решил: 
 1. Утвердить план работы Совета депутатов Алексеевского городского 
округа  на III  квартал 2021 года (план прилагается). 
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Алексеевского городского 
округа Маринина А.П. 
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                                                                                         Утвержден: 
                                                                        решением Совета депутатов 
                                                                        Алексеевского городского округа 
                                                                         от «22» июня  2021  года  № 3 
 
 
 

П Л А Н 
работы Совета депутатов Алексеевского городского округа 

на III квартал 2021 года 
 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнени

я 

Ответственные за 
исполнение 

I                                2 3                    4 
    I Проведение заседаний Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 
Июль-
август 

Председатель Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа, 
постоянные депутатские 
комиссии Совета депутатов 
Алексеевского городского 
округа 

II. Подготовка проектов решений для 
рассмотрения на заседаниях Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа 

  

2.1. О присвоении звания Почетный гражданин 
Алексеевского городского округа 

Июль Постоянная депутатская 
комиссия по социальному 
развитию, делам ветеранов и 
молодежи (Бондаренко Е.Н.) 

2.2. О результатах работы председателя 
контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа за II 
квартал 2021 года 

Июль Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
контрольно-счетная 
комиссия (Плахотник А.И.) 

2.3. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения  Совета депутатов 
Алексеевского  городского округа «О 
внесении изменений  в  Устав  
Алексеевского городского округа» 

Август Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.) аппарат 
главы администрации 
Алексеевского городского  
округа (Спивакова О.В.) 

2.4. О проекте решения Совета депутатов 
Алексеевского  городского округа «О 

Август Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
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внесении изменений  в  Устав  
Алексеевского городского округа»   

этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), аппарат 
главы администрации 
Алексеевского городского 
округа (Спивакова О.В.) 

2.5. Об отчете начальника ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу  об 
итогах деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности на 
обслуживаемой территории в I полугодии 
2021 года 

Август Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), Совет 
безопасности 
администрации  
Алексеевского городского 
округа (Демиденко Ю.Е.) 

2.6. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» 

Август Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
управление  финансов и 
бюджетной политики 
(Гребенкина М.М.)                                              

2.7. Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц 

Август Постоянная депутатская 
комиссия по вопросам 
муниципальной 
собственности, 
градостроительной 
деятельности, 
землепользованию и 
экологии (Мельник В.С.), 
комитет по аграрным 
вопросам,  земельным и                     
имущественным 
отношениям (Горбатенко 
А.Ф.)                       

2.8. Об осуществлении органами местного 
самоуправления Алексеевского городского 
округа мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений 

Август Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
Алексеевская межрайонная 
прокуратура (Яненко В.Н.) 

 
III. Провести заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов 

Алексеевского городского округа, рассмотреть на них вопросы: 
 

Постоянная депутатская комиссия 
 по депутатской этике и нормативно – правовой деятельности  
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3.1. О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов Алексеевского  городского округа «О 
внесении изменений  в  Устав  Алексеевского городского 
округа» 

Согласно плану 

3.2. О проекте решения Совета депутатов Алексеевского  
городского округа «О внесении изменений  в  Устав  
Алексеевского городского округа»   

Согласно плану 

3.3. Об отчете начальника ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу  об итогах деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории в 
I полугодии 2021 года 

Согласно плану 

3.4. Об осуществлении органами местного самоуправления 
Алексеевского городского округа мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений 

Согласно плану 

3.5. Рассмотрение текущих вопросов и предложений по мере 
поступления 

 
Постоянная депутатская комиссия 

по экономическому развитию, бюджету и налогам 
 

3.6. О результатах работы председателя контрольно-счетной 
комиссии Алексеевского городского округа за II квартал 2021 
года 

Согласно плану 

3.7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского округа «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» 

Согласно плану 

3.8. Рассмотрение текущих вопросов и предложений  По мере 
поступления 

 
Постоянная депутатская комиссия по   вопросам муниципальной 

собственности, градостроительной деятельности, землепользованию  и 
экологии 

 
3.9. Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 
Согласно плану 

3.10. Рассмотрение вопросов и предложений о разрешении на 
передачу недвижимости в собственность, в безвозмездное 
пользование, приобретении в муниципальную собственность, 
внесении дополнений в Прогнозный план и других 

по мере 
поступления 

 
Постоянная депутатская комиссия 

по социальному развитию, делам ветеранов и молодежи 
 

3.11. О присвоении звания Почетный гражданин Алексеевского 
городского округа. 

Согласно плану 

3.12. Рассмотрение текущих вопросов и предложений По мере 
поступления 
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IV. Организационная и контрольная работа 

4.1. Осуществлять контроль за исполнением 
бюджета Алексеевского городского 
округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов 

Весь период Постоянные депутатские 
комиссии Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

4.2. Осуществлять контроль за выполнением 
принятых Советом депутатов 
Алексеевского городского округа 
Программ: 
-приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности; 
-инвестиционной по строительству и 
оборудованию полигона твердых 
бытовых отходов в Алексеевском 
районе на 2012-2021 годы 

Весь период Постоянные депутатские 
комиссии Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

4.3. Работа с документами областной Думы, 
Федеральными законами и Указами 
Президента Российской Федерации. 

Весь период Постоянные депутатские 
комиссии Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа,   
организационно- 
контрольный отдел 
Совета депутатов 
Алексеевского 
городского округа 

4.4. Подготовка информации депутатам 
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа о работе Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа  

Весь период организационно-
контрольный отдел 
Совета депутатов 
Алексеевского 
городского округа 

 


