
 
Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 «27» июня  2018 года                                                                                                     №  42 

 

Об утверждении плана работы 

Совета депутатов Катав-

Ивановского городского 

поселения  на второе полугодие  

2018 года. 

 

 

Заслушав Председателя Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения Федосееву Г.Ф. и обсудив предлагаемый план работы Совета  депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения  на второе полугодие  2018 года, Совет  

депутатов Катав-Ивановского городского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения  на второе полугодие  2018 года (приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Совета  

депутатов Катав-Ивановского городского поселения Федосееву Галину 

Филипповну.  

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения                                                       Г.Ф. Федосеева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Решению Совета Депутатов Катав-

Ивановского городского поселения  

от «27»  июня   2018г. № 42 

 

 

План работы 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

на второе полугодие  2018 года 

 
1. Принятие общеобязательных программ и нормативно-правовых актов  

                                     Катав-Ивановского городского поселения  
№ 

п/п 

Мероприятие/название документа Срок 

рассмотрения/ 

выполнения 

Ответственный за 

разработку 

Ответственный за 

рассмотрение 

(комиссия, 

председатель) 

 

1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов в соответствии с  

                               Уставом Катав-Ивановского городского поселения 

  

1. Внесение изменений и дополнений 

в нормативно-правовые акты по 

реализации Федеральных Законов 

и Законов Челябинской области. 

По мере 

изменения 

законодатель 

ных актов 

Дурина О.Е. Председатель 

комиссии по 
законодательству 

Федосеева Г.Ф. 

 

2. Работа с бюджетом, финансами и фондами 

 

2. О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов Катав-

Ивановского городского 

поселения  №  97    от  21.12.2017       

г. «О бюджете Катав-Ивановского 

городского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 

г.г.». 

июль-декабрь Чечѐткина С.Л.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

финансово-

бюджетной 

комиссии  

Киселѐва Е.К., 

Малый Совет  

3. Об утверждении отчѐта об 

исполнении   бюджета  Катав-

Ивановского I городского 

поселения  за  полугодие 2018 

года. 

сентябрь Чечѐткина С.Л. 

4. Об утверждении отчѐта об 

исполнении   бюджета  Катав -

Ивановского  городского 

поселения  за 9 месяцев 2018 года. 

ноябрь Чечѐткина С.Л. 

5. «О бюджете Катав-Ивановского 

городского поселения  на 2019 год 

и плановые 2020-2021 г.г.» в 1-м 

чтении. 

декабрь Чечѐткина С.Л. 

6. «О бюджете Катав-Ивановского 

городского поселения  на 2019 год 

и плановые 2020-2021 г.г», 2-е 

чтение. 

 

декабрь Чечѐткина С.Л. 

 
3. Рассмотрение вопросов текущей деятельности органов местного самоуправления и 



                      осуществление контроля за исполнением Решений Совета депутатов 

 

7.  О содержании автомобильных 

дорог общего пользования в 2018 

году. 

июль Норко И.И. 

Хортов А.В. 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

8 О работе по подпрограмме 

«Уличное освещение» 2017-2019 

г.г.». 

июль-

сентябрь 

Норко И.И. 

Хортов А.В. 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

9. О реализации муниципальных 

программ «Водоснабжение 

частного сектора» и «Чистая 

вода». О ходе решаемых работ по 

ремонту водопровода в пос. 

Башлес ( по Решению совета 

депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения № 23 от 

15.05.2018 г.).  

июль Норко И.И. 

Хортов А.В. 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

10. О работе над программой 

«Газификация Катав-Ивановского 

городского поселения». 

июль Норко И.И. 

Хортов А.В. 

 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

11. О выполнении наказов 

избирателей Главе и депутатам 

Совета  депутатов Катав-

Ивановского городского поселения 

за I полугодие 2018 года. 

август Норко И.И. 

Хортов А.В. 

Федосеева Г.Ф. 

 

 

 

 

Все ПДК 

12. О реализации муниципальной 

программы «Благоустройство 

Катав-Ивановского городского 

поселения на 2017-2019 г.г.», 

подпрограмма «Асфальтирование 

внутридомовых проездов». 

август Хортов А.В. 

 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

13. О подготовке к началу нового 

отопительного сезона. 

август Норко И.И. 

Гладков В.В. 

Малый Совет, 

комиссия по 
 коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

14. О работе с обращениями граждан. сентябрь Норко И.И. 

Федосеева Г.Ф.  

Все ПДК 

15. Награждение победителей 

конкурса « Нарисуй мечту» 

сентябрь Федосеева Г.Ф. Все ПДК 

16. О начале отопительного сезона 

2018-2019 г.г. в Катав-Ивановском 

городском поселении. 

сентябрь-

октябрь 

Норко И.И. 

Хортов А.В. 

Гладков В.В. 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС, 

по социальной 



политике 

17. О работе по подпрограмме 

«Уличное освещение» 2017-2019 

г.г.». 

сентябрь Хортов А.В. ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

18. О реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды Катав - 

Ивановского городского поселения на 

2018 -2022 годы» 

октябрь Норко И.И. 

Федосеева Г.Ф. 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 

19. Формирование плана работы 

Совета депутатов на                               

I полугодие 2019 года. 

ноябрь-

декабрь 

Председатели 

комиссий  

Все ПДК 

20. Контроль за исполнением 

органами местного 

самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

ноябрь-

декабрь 

Председатели 

комиссий  

 

21.  ноябрь-

декабрь 

Глава КИГП 

Норко И.И., 

заместитель главы 

КИГП Хортов 

А.В. 

ПДК по 

коммунальному 

хозяйству, 

строительству, 

промышленности, 

ГО и ЧС 
 

4. Участие в законотворческой деятельности, мероприятия по организации деятельности 

Совета депутатов Катав-Ивановского  городского поселения  

 

22. Приѐм избирателей депутатами, 

работа с письмами и обращениями 

граждан. 

Постоянно  Депутаты 

( по отдельному 

графику) 

Федосеева Г.Ф. 

23. Участие в комиссиях, образуемых 

Главой городского  поселения по 

направлениям деятельности. 

Постоянно  Депутаты Совета 

депутатов 16 

избирательных 

округов 

Федосеева Г.Ф 

24. 
Внесение изменений и дополнений 

в нормативно-правовые акты по 

организации деятельности Совета  

депутатов. 

В течение 

полугодия  

 Председатель 

депутатской 

комиссии по 
законодательству  
Федосеева Г.Ф. 

25. Проведение очередных заседаний 

Совета  депутатов. 

25.07.2018 

29.08.2018 

26.09.2018 

31.10.2018 

28.11.2018 

26.12.2018 

 

Федосеева Г.Ф. - 

26. Проведение внеочередного 

заседания Совета депутатов.  

По 

инициативе 

Главы Катав-

Ивановского 

городского 

поселения, 

  



Председателя 

Совета 

депутатов  

или не менее 

трети от 

числа 

избранных 

депутатов  

27. Приѐм граждан в Депутатском 

центре «Единой России» 

ежемесячно Депутаты Совета 

депутатов, 

входящие в 

депутатскую 

фракцию 

В соответствии с 

графиком приѐма 

Депутатского 

центра, 

публикуемого в 

газете «Авангард» 

 

5. Работа Малого совета и постоянных депутатских комиссий 

 

28. Заседания Малого совета по 

согласованию повестки заседаний 

Собрания депутатов, по 

награждению Почетными 

грамотами и Благодарственными 

письмами Совета депутатов. 

ежемесячно Федосеева Г.Ф. 

29. Работа постоянных депутатских 

комиссий. Рассмотрение 

документов и подготовка 

заключений по вопросам, 

выносимым на заседания Совета  

депутатов. 

ежемесячно Председатели 

депутатских 

комиссий 

30. Утверждение и размещение на 

сайте  муниципалитета, 

информационном стенде   графика  

приѐма жителей города  

депутатами Совета депутатов. 

ежемесячно       Данеева К.Н. 

31. Об инициативах депутатов Совета 

депутатов. 

раз в квартал Все 16 депутатов 

депутатского 

корпуса третьего 

созыва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


