
Приложение 

к решению Совета депутатов  

города Полярные Зори 

от 17 марта 2021г. № 67 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

НА 2021 ГОД 
 

Раздел I. Регламентированная (текущая) деятельность 

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятий 

 

Периодичность 

1.1. Проведение очередных 

заседаний 

Совета депутатов 

Не реже одного раза в квартал 
 

1.2. Проведение внеочередных 

заседаний 

Совета депутатов 

 

По инициативе главы муниципального образования, председателя Совета депутатов или не 

менее трети от числа избранных депутатов 

1.3. Проведение заседаний 

постоянных  

комиссий Совета депутатов  

 

По мере необходимости 

Раздел II. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях Совета депутатов 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса  

(проекта правового акта) 

Кем вносится Разработчик  Срок 

внесения  

 

Постоянная 

комиссия Совета 

депутатов, 

ответственная 

за подготовку 

вопроса  на 

Примечание 
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заседание Совета 

2.1. Отчет главы города Полярные 

Зори о результатах своей 

деятельности и деятельности 

местной администрации за 

2020 год 

главой города администрация 

города 

до 31 марта 

2021г. 

По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

 

2.2. Ежегодный отчет 

председателя Совета 

депутатов города Полярные 

Зори о проделанной работе за 

прошедший год 

председателем 

Совета депутатов 

председатель 

Совета депутатов 

до 29 января 

2021г. 

По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

 

2.3. Отчет Контрольно-

ревизионной комиссии (КРК) 

муниципального образования 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией за 2020 год. 

председатель КРК председатель КРК до 01 марта 

2021г. 

По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению  

 

2.4. Об утверждении отчета о 

выполнении Прогнозного 

плана приватизации 

имущества муниципального 

образования город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией на 2020 год. 

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

до 01 марта 

2021г. 

По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 

собственности 

 

2.5. О плане наказов избирателей 

депутатам Совета депутатов 

председателем председатели 

постоянных 

до 10 марта 

2021 г. 

По социальным 

вопросам и делам 
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VI-созыва Совета депутатов комиссий Совета молодёжи 

2.6. Об исполнении бюджета 

муниципального образования 

г. Полярные Зори за 2020 год. 

 

главой города ФО 

администрации 

города 

до 01 мая 

2021г. 

По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 

собственности 

 

2.7. О Программе приоритетных 

целей деятельности Совета 

депутатов и администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией в 2021-2025г.г. 

председателем 

Совета депутатов 

управделами 

администрации 

города и 

председатели 

постоянных 

комиссий Совета 

до 01 апреля 

2021г. 

По ЖК вопросам  и 

благоустройству 

 

2.8. Об утверждении условий 

приватизации 

муниципального имущества, 

включенного в «Прогнозный 

план приватизации имущества 

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией на 2021 год». 

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

по мере 

готовности 

По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 

собственности 

 

2.9. Об утверждении прогнозного 

плана приватизации 

имущества муниципального 

образования город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией на 2022 год 

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

до 01 сентября 

2021 г. 

По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 

собственности 

 

2.10. О ставках земельного налога 

на 2022 год 

главой города ОИОиМК 

администрации 

до 01 сентября 

2021г. 

По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 
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города собственности  

2.11. О местных налогах и сборах 

на 2022 год 

главой города ФО 

администрации 

города 

до 01 сентября 

2021г 

По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 

собственности 

 

2.12. Об утверждении пороговых 

значений среднемесячного 

дохода и стоимости 

имущества в целях признания 

граждан малоимущими и 

предоставления им жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

до 01 ноября 

2021 г. 

По ЖК вопросам  и 

благоустройству 

 

2.13. О бюджете муниципального 

образования город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов 

главой города ФО 

администрации 

города 

до 15 ноября   По бюджету, 

финансам, 

экономике и муниц. 

собственности 

 

2.14. Об утверждении Положения о 

муниципального контроле за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения  

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

до 01 декабря По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

Основание: 

Федеральный 

закон от 

31.07.2020 

№248-ФЗ «О 

государственн

ой контроле 

(надзоре) и 

муниципальн
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ом контроле в 

Российской 

Федерации» 

2.15. Об утверждении Положения о 

муниципального жилищном 

контроле 

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

до 01 декабря По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

Основ.: ФЗ от 

31.07.2020 

№248-ФЗ 

2.16. Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном  

контроле 

главой города ОИОиМК 

администрации 

города 

до 01 декабря По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

Основ.: ФЗ от 

31.07.2020 

№248-ФЗ 

2.17. О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

председателем 

Совета депутатов 

или  

главой города 

ПО 

администрации 

города или 

председатель 

Совета депутатов 

по мере 

необходимост

и 

По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

 

2.18. Утверждение Плана работы 

Совета депутатов города 

Полярные Зори на 2022 год 

председателем 

Совета депутатов 

председатель 

Совета депутатов 

до 01 декабря 

2021г. 

По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

 

Раздел III. Вопросы, планируемые к рассмотрению по реализации контрольных полномочий Совета 

депутатов  

№ 

п/п 

Наименование вопроса  

(проекта правового акта) 

Кем вносится Разработчик  Срок внесения  

 
Постоянная 

комиссия Совета 

депутатов, 

ответственная 

за подготовку 

вопроса  на 

Примеча

ние 
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заседание Совета 

3.1. Об исполнении решений Совета 

депутатов муниципального 

образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

председателем 

Совета депутатов 

председатели 

постоянных 

комиссий Совета, 

на которые 

возложен 

контроль 

по окончании 

полугодий 

По 

законодательству и 

местному 

самоуправлению 

 

3.2. О ходе выполнения плана наказов 

избирателей. 
председателем 

Совета депутатов 

депутаты Совета, 

кураторы 

вопросов 

в 4-м квартале По социальным 

вопросам и делам 

молодёжи 

 

3.3. О ходе выполнения приоритетных 

целей деятельности Совета 

депутатов VI созыва и 

администрации города Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией. 

председателем 

Совета депутатов 

председатели 

постоянных 

комиссий Совета 

депутатов 

в 4-м квартале По ЖК вопросам  и 

благоустройству 

 

3.4. О ходе реализации 

муниципальной программы 

«Содержание и ремонт дорог 

местного значения 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

в 2021 году. 

главой города МКУ «УГХ 

города Полярные  

Зори» 

до 01 сентября 

2021г. 

По ЖК вопросам  и 

благоустройству 

 

3.5. О ходе реализации национального 

проекта «Жилье и городская 

среда», в рамках муниципальной 

программы  «Формирования 

главой города МКУ «УГХ 

города Полярные  

Зори» 

до 01 октября 

2021г. 

По ЖК вопросам  и 

благоустройству 
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комфортной городской среды в 

2021 году» на территории 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Раздел IV. Участие в публичных мероприятиях 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные лица  

и участники 

Примечания 

4.1. Участие в городских и 

региональных   публичных 

мероприятиях приуроченных 

праздничным и памятным датам 

в течение года депутаты Совета депутатов  

4.2. Участие в общественных 

слушаниях, круглых столах, 

совещаниях, депутатских 

слушаниях, посвященных 

проблемам муниципального 

образования 

в течение года депутаты Совета депутатов  

Раздел V. Работа с избирателями 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные лица  

и участники 

Примечания 

5.1. Встречи депутатов с населением в 

избирательных округах 

(информирование избирателей об 

исполнении их наказов) 

в течение года, 

по графику 

личных приёмов  

и встреч 

депутаты Совета депутатов  
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5.2. Отчёты перед избирателями в течение года по 

выбранному 

депутатами 

Совета формату 

депутаты Совета депутатов  

5.3. Работа с обращениями граждан в 

Совет депутатов (письменно или 

по электронной почте)  

постоянно аппарат Совета  

председатель Совета  

депутаты 

 

 


