
 
 
 
 
 
25 декабря 2012 г.        № 339 - 31 

 
г. Невинномысск 

 
 
О плане работы Думы города 
Невинномысска на I квартал 
2013 года 
 
 

Рассмотрев проект решения Думы города Невинномысска «О плане ра-
боты Думы города Невинномысска на I квартал 2013 года», внесённый депута-
том Думы города от избирательного округа № 9 Богдановой Н.М., Дума горо-
да Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить план работы Думы города Невинномысска на I квартал 
2013 года согласно приложению. 

2. Направить план работы Думы города Невинномысска на I квартал 
2013 года главе города Невинномысска Батынюку С.Н. в течение шести дней 
со дня его принятия. 

3. Главе города Невинномысска Батынюку С.Н. во исполнение статьи 46 
Регламента Думы города Невинномысска внести в Думу города Невинномыс-
ска в сроки, установленные планом, проекты решений и представить материа-
лы, необходимые для рассмотрения вопросов по плану работы Думы города 
Невинномысска на I квартал 2013 года. 

4. Постоянным комиссиям Думы города Невинномысска представлять на 
рабочие заседания Думы города Невинномысска доклады о готовности слуша-
ния вопросов по плану работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска     Н.М. Богданова 
 
 



 
Приложение 

к решению Думы 
города Невинномысска 
от 25 декабря 2012 г. 

№ 339-31 
 
 
 

ПЛАН 
работы Думы города Невинномысска на I квартал 2013 года 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение мероприятий 

Исполнитель 
проекта решения 

Срок 
внесения 
проекта 
решения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Январь 

1. Заседания постоянных комиссий    9, 16,  
января 

2. Рабочее заседание Думы города    23 января 

3. Заседание Думы города с повесткой дня:    30 января 

 

3.1. Об образовании контрольно-счетной пала-
ты города Невинномысска 

Докладчик: Шарабаров И.В. 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

законности и местному 
самоуправлению 

Постоянна комиссия  
Думы города по  

законности и местному 
самоуправлению 

до 16 
января  
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение мероприятий 

Исполнитель 
проекта решения 

Срок 
внесения 
проекта 
решения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

 

3.2. О снятии с контроля решений Думы города 
Невинномысска, находящихся на контроле по-
стоянной комиссии Думы города по экономи-
ческому развитию и муниципальной собствен-
ности  

Докладчик: Кислухин В.Н.  

Постоянная комиссия 
Думы города по 

экономическому развитию 
и муниципальной 

собственности 

Постоянная комиссия 
Думы города по 

экономическому развитию 
и муниципальной 

собственности 

до 16 
января  

Февраль 

4. Заседания постоянных комиссий    6, 13 
февраля 

5. Рабочее заседание Думы города    20 февраля 

6. Заседание Думы города с повесткой дня:    27 февраля 

 6.1. О внесении изменений в решение Думы го-
рода Невинномысска от 19.12.2012 № 322-30 
«О бюджете города Невинномысска на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 Докладчик: Загогулина Т.Н. 

Содокладчик: Жуковская Г.В. 

Постоянная комиссия 
Думы города 
по бюджету и 

налоговой политике 

Администрация 
города 

до 12 
февраля 

 

 6.2. О деятельности администрации города Не-
винномысска по выполнению муниципальной 
целевой программы «Улучшение экологиче-
ской обстановки в городе Невинномысске на 
2012-2013 годы» 

Докладчик: Глушко С.П. 

Постоянная комиссия  
Думы города по экологии 

Постоянна комиссия  
Думы города по экологии 

до 13 
февраля 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение мероприятий 

Исполнитель 
проекта решения 

Срок 
внесения 
проекта 
решения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

 6.3. О передаче в безвозмездное пользование 
Невинномысскому городскому казачьему об-
ществу Терского войскового казачьего общест-
ва будо-матов 

Докладчик: Владычкина З.В. 
Содокладчик: Кислухин В.Н. 

Постоянная комиссия 
Думы города по 

экономическому развитию 
и муниципальной 

собственности 

Администрация 
города 

до 6 
февраля 

 

 6.4. Об утверждении Положения о наградах и 
поощрениях Думы города Невинномысска  

Докладчик: Шарабаров И.В. 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

законности и местному 
самоуправлению 

Постоянна комиссия  
Думы города по  

законности и местному 
самоуправлению 

до 13 
февраля 

 

 6.5. О снятии с контроля решений Думы города 
Невинномысска, находящиеся на контроле по-
стоянной комиссии Думы города по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Докладчик: Антохин Б.И. 

Постоянная комиссия 
Думы города по 

жилищно-коммунальному 
хозяйству 

Постоянная комиссия 
Думы города по 

жилищно-коммунальному 
хозяйству 

до 13 
февраля 

 

 6.6. О снятии с контроля решений Думы города 
Невинномысска, находящихся на контроле по-
стоянной комиссии Думы города по социаль-
ной политике 

Докладчик: Остроумова Н.А. 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

социальной политике 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

социальной политике 

до 20 
февраля 

 

Март 

7. Заседания постоянных комиссий    6, 13 
марта 

8. Рабочее заседание Думы города    20 марта 
9. Заседание Думы города с повесткой дня:    27 марта 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение мероприятий 

Исполнитель 
проекта решения 

Срок 
внесения 
проекта 
решения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

 9.1. О внесении изменений в Положение о по-
рядке установки и сноса временных гаражей в 
жилых микрорайонах, утвержденное решением 
Думы города Невинномысска от 24.11.2004 № 
132-71 

Докладчик: Шарабаров И.В. 
Содокладчики:  Дунешенко С.С. 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

законности и местному 
самоуправлению 

Постоянна комиссия  
Думы города по  

законности и местному 
самоуправлению 

до 13 
марта 

 

 9.2. Об установлении размера платы на содер-
жание и ремонт жилого помещения в много-
квартирных домах, управление которыми осу-
ществляется муниципальным унитарным пред-
приятием «Ремонтно-эксплуатационный уча-
сток № 2» для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
 Докладчик: Подогов Г.А. 

Содокладчик: Антохин Б.И. 

Постоянная комиссия 
Думы города по  

жилищно-коммунальному 
хозяйству 

Администрация 
города 

до 06 
марта 

 

 9.3. О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 25.11.2009 № 820-63 «Об утверждении 
Положения о комитете по культуре админист-
рации города Невинномысска» 
 Докладчик: Остроумова Н.А. 

Содокладчик: Старченко Н.Н. 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

социальной политике 

Постоянная комиссия  
Думы города по  

социальной политике 

до 13 
марта 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение мероприятий 

Исполнитель 
проекта решения 

Срок 
внесения 
проекта 
решения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

 9.4. О результатах приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
городского округа – города Невинномысска за 
2012 год 

Докладчик: Кислухин В.Н. 
Содокладчик: Владычкина З.В. 

Постоянная комиссия 
Думы города по 

экономическому развитию 
и муниципальной 

собственности 

Постоянная комиссия 
Думы города по 

экономическому развитию 
и муниципальной 

собственности 

до 13 
марта 

 

Январь – Март 

10. 

Информационный час: 
Информация администрации города об эффек-
тивности реализации муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ 

Постоянная комиссия 
Думы города 
по бюджету и 

налоговой политике 

  март 

11. Организация работы депутатов в избиратель-
ных округах города Депутаты Думы города   в течение 

квартала 

12. Оказание содействия депутатам в организации 
работы в избирательных округах 

Управляющий делами, 
отделы Думы города   в течение 

квартала 

13. Подготовка предложений и замечаний по про-
ектам законов Ставропольского края 

Постоянные комиссии, 
отделы Думы города   в течение 

квартала 

14. Участие в совещаниях и иных мероприятиях, 
проводимых главой города и его заместителями 

Председатель, 
зам. председателя, 

депутаты Думы города 
  в течение 

квартала 

15. 

Правовое, информационное, организационное и 
материально-техническое обеспечение заседа-
ний Думы города, депутатских слушаний, засе-
даний постоянных комиссий, других мероприя-
тий 

Управляющий делами, 
отделы Думы города   в течение 

квартала 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за 
проведение мероприятий 

Исполнитель 
проекта решения 

Срок 
внесения 
проекта 
решения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

16. 
Подготовка и проведение плановых контроль-
но-ревизионных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

Контрольно-счетная 
палата Думы города   в течение 

квартала 

17. Обеспечение учета, систематизации и хранения 
нормативных правовых актов Думы города 

Общий отдел 
Думы города   в течение 

квартала 

18. 
Организация приема граждан в избирательных 
округах и работы с обращениями граждан, по-
ступившими в Думу города 

Депутаты Думы города, 
Сыроваткина Г.Н.   в течение 

квартала 

19. 
Доведение информации о мероприятиях, про-
водимых Думой города, до сведения средств 
массовой информации 

Некрич А.Г.   в течение 
квартала 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска         В.Г. Потоцкий 


