
 

 

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 

                       25 декабря 2020  года                                                                №  20 

 
 

 
О     перспективном  плане работы  Совета  депутатов  

Алексеевского городского округа  на 2021 год 
 
 
 
 В соответствии со ст. 36 Регламента Совета депутатов Алексеевского     
городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 
 
 1. Утвердить перспективный план работы  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа на 2021 год (прилагается). 
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 
 3. 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 25 декабря 2020 года № 20 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы  Совета депутатов  

Алексеевского городского округа на 2021 год 
 
 

Раздел I 
 
Перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо 

в соответствии с федеральными и областными законами о местном 
самоуправлении  и Уставом Алексеевского городского округа: 

 
 

№№ 
п/п 

            Наименование 
           правового акта 

На основании какого 
документа принимается 
решение 

Сроки 
исполнения 

1. О внесении изменений и дополнений в 
Устав Алексеевского городского 
округа  

Устав Алексеевского 
городского округа  

 
В течение 

года 
2. Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Алексеевского городского 
округа за 2020 год  

Устав Алексеевского 
городского округа  
ст.23. 

 
I квартал 

3. Отчеты депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа  
перед избирателями в своих  
избирательных округах 

Регламент  Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

В течение 
года 

(1 раз в год) 

4. О бюджете Алексеевского городского 
округа на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов 

Устав Алексеевского 
городского округа  
ст.23 

 
IV  квартал 

5. Отчеты председателя Совета 
депутатов  Алексеевского городского 
округа, главы администрации 
Алексеевского городского округа  о 
результатах их деятельности, 
деятельности администрации 
Алексеевского городского округа 

Устав Алексеевского 
городского округа  
ст.23 

 
 

II квартал 
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Раздел II 
  Перечень правовых актов по экономическим, финансовым и 

социальным вопросам:  
 
 
 

№№ 
п/п 

                      Наименование правового акта Сроки 
исполнения 

 
1 2 3 

1.  О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Алексеевского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского 
городского округа за 2020 год» 

I квартал 

2.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Алексеевского городского округа за 2020 год  

I квартал 

3.  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» 

I квартал 

4.  Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Алексеевского городского округа за 2020 год 

I квартал 

5.   Об отчете начальника ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу об итогах деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности на обслуживаемой территории за 
2020 год 

I квартал 

6.  Об отчете председателя контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа  о проделанной работе за 
2020 год 

I квартал 

7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 20.12.2018 г. № 2 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Алексеевского городского округа» 

I квартал 

8.  Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления Алексеевского городского 
округа 

I квартал 

9.  О  результатах проделанной работы по исполнению наказов 
избирателей депутата Совета депутатов Алексеевского 
городского округа Афанасьева А.Ю. 

I квартал 

10.  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» 

II квартал 

11.  Об отчете председателя Совета депутатов Алексеевского 
городского округа о результатах деятельности в 2020 году 

II квартал 

12.  Об отчете главы администрации Алексеевского городского 
округа о результатах деятельности и деятельности 
администрации Алексеевского городского округа  в 2020 году 

II квартал 

13.  Об исполнении стратегии социально-экономического развития 
Алексеевского городского округа до 2025 года за 2020 год 

II квартал 
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14.  Об утверждении Реестра муниципальной собственности 
Алексеевского городского округа по состоянию на 01.01.2021 
года 

 
II квартал 

 
15.  О результатах работы председателя контрольно-счетной 

комиссии Алексеевского городского округа за I квартал 2021 
года 

II квартал 

16.  О  результатах проделанной работы по исполнению наказов 
избирателей депутата Совета депутатов Алексеевского 
городского округа Бондаренко Е.Н. 

II квартал 

17.  О внесении изменений в Устав Алексеевского городского 
округа 

III квартал 

18.  О присвоении звания Почетный гражданин Алексеевского 
городского округа. 

III квартал 

19.  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 

III квартал 

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

III квартал 

21.  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» 

III квартал 

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

III квартал 

23.  О  результатах проделанной работы по исполнению наказов 
избирателей депутата Совета депутатов Алексеевского 
городского округа Бурцевой Е.Н. 

III квартал 

24.  О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского округа «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» 

IV квартал 

25.  О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Алексеевского городского округа  «О 
бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» 

IV квартал 

26.  О бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов 

IV квартал 

27.  Об утверждении Прогнозного плана  (программы)  
приватизации имущества, находящегося в собственности 
Алексеевского городского округа на 2022 год 

IV квартал 

28.  Об установлении платы за пользование жилым помещением 
(плате за наем), находящимся в муниципальном жилищном 
фонде 

 
IV квартал 

29.  Об установлении размера платы граждан за содержание 
жилого помещения на 2022 год 

IV квартал 

30.  О назначении именных стипендий главы администрации 
Алексеевского городского округа наиболее одаренным 
выпускникам общеобразовательных учреждений 
Алексеевского городского округа, обучающимся в высших 
учебных заведениях 

IV квартал 
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31.  О результатах работы председателя контрольно-счетной 
комиссии Алексеевского городского округа за III квартал 2021 
года 

IV квартал 

32.  О  результатах проделанной работы по исполнению наказов 
избирателей депутата Совета депутатов Алексеевского 
городского округа Гайворонского С.А. 

IV квартал 

33.  О смете расходов на обеспечение деятельности Совета 
депутатов Алексеевского городского округа на 2022 год 

IV квартал 

34.  Об утверждении перспективного плана работы Совета 
депутатов Алексеевского городского округа на 2022 год 

IV квартал 

35.  Об утверждении плана работы Совета депутатов 
Алексеевского городского округа на I квартал 2022  года 

IV квартал 

 


