
 

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 

           19 октября 2021  года                                                                   №  21 
 
 

О плане  работы Совета депутатов  
Алексеевского городского округа 

на IV 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 IV  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 «19» октября  2021 года  № 21 
 
 
 

П Л А Н 
работы Совета депутатов Алексеевского городского округа 

на IV 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 

октябрь - 
декабрь 

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 

октябрь  

2.1. О внесении дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 27 сентября 2018 года №2 «О   
формировании состава Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва» 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.2. О внесении дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 27 сентября 2018 года №7 «Об 
утверждении состава постоянных   
депутатских комиссий  Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого 
созыва» 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

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

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

2.4. О внесении изменения в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 04 декабря 2018 года № 5 «О 
Реестре должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа» 

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

2.5. О внесении изменения в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 20 декабря 2018 года № 25 «Об 
оплате труда муниципальных служащих 
Алексеевского городского округа» 
 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
аппарат главы 
администрации 
Алексеевского городского 
округа (Спивакова О.В.) 

2.6. Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Алексеевского 
городского округа 
 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по   вопросам 
муниципальной 
собственности, 
градостроительной 
деятельности,  
землепользованию  и 
экологии (Мельник В.С.),  
комитет  по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 
(Дейнега Ю.Е.) 

2.7. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 01 декабря 2020 года №88 «Об 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
Алексеевского городского округа, на 2021 
год 
 

октябрь 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. О внесении дополнения в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 24 января 2019 года №10 «Об 
утверждении Реестра лиц, замещающих  
муниципальные должности Алексеевского 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.) 
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городского округа» организационно-

контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.9. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа от 23 ноября 2018 года №25 «Об 
образовании контрольно-счетной 
комиссии Алексеевского городского 
округа» 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.10. О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 19 марта 2019 года  
№ 48 «Об утверждении Положения о 
муниципальных должностях и лицах, 
замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления 
Алексеевского городского округа  на 
постоянной основе» 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.11. 
 

Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в 
Алексеевском городском округе  

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.12. Об утверждении структуры и штатной 
численности контрольно-счетной 
комиссии Алексеевского городского 
округа 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.13. О досрочном освобождении от должности 
муниципальной службы председателя  
контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа 

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

2.14. О назначении на  муниципальную 
должность председателя  контрольно-

октябрь Постоянная депутатская 
комиссия по депутатской 
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счетной комиссии Алексеевского 
городского округа 

этике и нормативно-
правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.), 
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

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

ноябрь 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.) 

2.16. 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» 

ноябрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 
(Серкин Е.М.) 

2.17. О проекте бюджета Алексеевского 
городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов (первое чтение) 

ноябрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 
(Серкин Е.М.)                                              

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

ноябрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
комитет  по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 
(Дейнега Ю.Е.) 

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

ноябрь  Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
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комитет  по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 
(Дейнега Ю.Е.) 

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

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

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

ноябрь Постоянная депутатская 
комиссия по социальному 
развитию, делам ветеранов и 
молодежи             
(Бондаренко Е.Н.), 
управление образования 
администрации 
Алексеевского городского 
округа (Полухина Л.А.) 

2.22. 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 

декабрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 
(Серкин Е.М.) 

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

декабрь Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.), 
комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 
(Серкин Е.М.) 

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

декабрь  Постоянная депутатская 
комиссия по 
экономическому развитию, 
бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.),  
организационно-
контрольный отдел Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

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

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

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

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

 
 

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  
 

3.1. О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 27 сентября 2018 года №2 
«О   формировании состава Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва» 

Согласно плану 

3.2. О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 27 сентября 2018 года №7 
«Об утверждении состава постоянных   депутатских комиссий  
Совета депутатов Алексеевского городского округа первого 
созыва» 

Согласно плану 

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

Согласно плану 

3.4. О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 04 декабря 2018 года № 5 
«О Реестре должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа» 

Согласно плану 

3.5. О внесении дополнения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 24 января 2019 года №10 
«Об утверждении Реестра лиц, замещающих  муниципальные 
должности Алексеевского городского округа» 

Согласно плану 

3.6. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 23 ноября 2018 года №25 
«Об образовании контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа» 

Согласно плану 

3.7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Алексеевского городского округа от 19 марта 2019 
года № 48 «Об утверждении Положения о муниципальных 
должностях и лицах, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Алексеевского городского 
округа  на постоянной основе» 

Согласно плану 

3.8. Об утверждении структуры и штатной численности 
контрольно-счетной комиссии Алексеевского городского 
округа 

Согласно плану 
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3.9. О досрочном освобождении от должности муниципальной 
службы председателя  контрольно-счетной комиссии 
Алексеевского городского округа 

Согласно плану 

3.10. О назначении на  муниципальную должность председателя  
контрольно-счетной комиссии Алексеевского городского 
округа 

Согласно плану 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 

3.13. Рассмотрение текущих вопросов и предложений По мере 
поступления  

 
Постоянная депутатская комиссия 

по экономическому развитию, бюджету и налогам 
 

3.14. О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 20 декабря 2018 года № 25 
«Об оплате труда муниципальных служащих Алексеевского 
городского округа» 

Согласно плану 

3.15. Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в 
Алексеевском городском округе 

Согласно плану 

3.16. 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» 

Согласно плану 

3.17. О проекте бюджета Алексеевского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов (первое чтение) 

Согласно плану 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 

3.21. 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 

Согласно плана 

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

Согласно плану 

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

 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 
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3.26. Рассмотрение текущих вопросов и предложений  По мере 
поступления 

 
Постоянная депутатская комиссия по   вопросам муниципальной 

собственности, градостроительной деятельности, землепользованию  и 
экологии 

 
                        

3.27. 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Алексеевского городского округа 

Согласно плану 

3.28. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 01 декабря 2020 года №88 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собственности 
Алексеевского городского округа, на 2021 год 
 

Согласно плану 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 

3.32. 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 
 

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

Согласно плану 
 

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

Согласно плану 

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

Согласно плану 

3.36. Рассмотрение текущих вопросов и предложений По мере 
поступления 

 
IV. Организационная и контрольная работа 

 
4.1. Осуществлять контроль за исполнением 

бюджета Алексеевского городского 
округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов 

Весь период Постоянные депутатские 
комиссии Совета 
депутатов Алексеевского 
городского округа 

4.2. Осуществлять контроль за выполнением 
принятых Советом депутатов 

Весь период Постоянные депутатские 
комиссии Совета 
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Алексеевского городского округа 
Программ: 
-приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

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 

 
 


