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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Невьянского
 городского округа
26.01.2022 г. № 12


ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД


НАПРАВЛЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
Вид деятельности
Содержание деятельности
Срок
1
Проведение заседаний Думы
Принятие решений по рассматриваемым вопросам
4 среда месяца
2
Работа постоянных комиссий:
- комиссия по бюджету, экономической политике, капитальному строительству;
- комиссия по социальной политике, правовой поддержке населения, экологии и охране окружающей среды;
- комиссия по муниципальной собственности, использованию земель и природных ресурсов, жилищно–коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию населения;
- комиссия по законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.
Принятие заключения комиссии по обсуждаемому вопросу
3 среда месяца
3
Проведение часа администрации, часа Главы городского округа
В рамках данного заседания по предложению депутатов Глава и администрация Невьянского городского округа дают информацию по наиболее важным и злободневным вопросам
Проводится с 13 до 14 часов в день проведения заседания Думы
4
Проведение приема граждан депутатами в своих избирательных округах
Выявление проблем на территории округа и реализация пожеланий избирателей
(по графику)
5
Проведение встреч, отчетов депутатов перед избирателями
Дополнительное выстраивание обратной связи с избирателями
Не реже одного раза в год
6
Проведение приема граждан председателем Думы
Сбор необходимой информации и принятие мер
(по графику)
7
Освещение деятельности депутатов в средствах массовой информации Невьянского городского округа через участие в пресс-конференциях и других формах
Взаимодействие с населением посредством СМИ
(по графику)
8
Проведение депутатских слушаний
Рассмотрение наиболее проблемных вопросов
По мере необходимости
9
Проведение семинаров для депутатов Думы Невьянского городского округа
Повышение уровня компетентности депутатов
По отдельному плану
10
Взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской области, участие депутатов в работе Депутатской вертикали, Ассоциации депутатов органов местного самоуправления и ВСМС, изучение опыта работы представительных органов других муниципальных и городских округов. 
Повышение уровня компетентности депутатов 
В соответствии с планом работы ЗССО, Ассоциации, Депутатской вертикали
11
Осуществление контроля выполнения ранее принятых решений и информирование на заседаниях Думы
Осуществление контрольной функции представительного органа
Ежемесячно 
12
Организация и проведение публичных слушаний в соответствии со статьей 17 Устава НГО
Обсуждение наиболее значимых решений для НГО до их принятия
По мере необходимости
13
Участие депутатов в чествовании юбиляров (предприятий, учреждений, отдельных граждан), в проведении массовых мероприятий в населенных пунктах Невьянского городского округа


По мере необходимости

14
Осуществление экспертизы нормативно – правовых актов на предмет соответствия федеральному и областному законодательству, Уставу НГО

Ежемесячно
15
Участие депутатов в работе комиссий, создаваемых Думой или другими органами местного самоуправления для подготовки решений по реализации вопросов местного значения
Подготовка и принятие наиболее взвешенных решений
По мере необходимости
16
Работа по совершенствованию внутренних нормативных правовых актов
Соответствие нормативных правовых актов законодательству
По мере необходимости
17
Работа по ревизии, совершенствованию и своевременному заполнению сайта Думы




















НАПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2022г.

Месяц
Рассматриваемые вопросы
Ответственные за подготовку вопроса


От Думы
От администрации

Инициатор
От Счетной комиссии
Январь
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина

Дума 


2.  О плане работы Думы НГО на 2022 год 
Л.Я. Замятина

Дума


3.  Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД России «Невьянский» о деятельности ОВД на территории Невьянского городского округа в 2021году 

Л.Я.Замятина

С.Л. Делидов

Дума


4.  Отчет о работе Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2021 год (c представлением информации по исполнению предписаний и представлений Счетной комиссии Невьянского городского округа за 2021год).
Л.Я.Замятина

Дума


5. О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 25.01.2017 №14 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Невьянского городского округа и экспертизы проектов нормативных правовых актов Невьянского городского округа»
Л.Я.Замятина
А.М.Балашов
Отдел экономики

Февраль
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина 

Дума


2. Отчёт об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
С.Г. Цаплин
А.В. Сурков
КУМИ
Ю.С.Миронова

3.  Отчет о работе Думы НГО за 2021 год 
Л.Я. Замятина


Дума


4. Отчет главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности и деятельности подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского округа за 2021 год 
Л.Я.Замятина
А.А.Берчук



5.  О расторжении трудового договора с  председателем Счетной комиссии Невьянского городского округа
Л.Я.Замятина




6. О назначении (избрании) председателя Счетной комиссии Невьянского городского округа




Март
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина 

Дума


2. Отчет о работе ГБЗУ СО «Невьянская ЦРБ в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение»
Л.Я. Замятина
С.Л.Делидов А.С.Елфимов
Дума


3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Невьянском городском округе, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011г. №2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском округе»
Ф.А.Шелепов
А.М.Балашов
Финуправление


4. Об избрании главы Невьянского городского округа
Л.Я.Замятина



Апрель
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина 

Дума


2.  О ходе реконструкции бассейна п.Цементный
С.Г.Цаплин, И.Н.Бицюта





3. Утверждение базовой ставки арендной платы для арендаторов муниципального нежилого фонда 
Ф.А. Шелепов
А.В. Сурков
КУМИ
Ю.С.Миронова

4. О выполнении Подпрограммы  "Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"
С.Г.Цаплин




5. Информация о газификации и догазификации населённых пунктов Невьянского городского округа
Ф.А. Шелепов



Май
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина 

Дума


2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2021год  
Ф.А. Шелепов
А.М. Балашов
ФУ
Ю.С.Миронова

3. Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2022 года 
Ф.А. Шелепов
А.М. Балашов
ФУ
Ю.С.Миронова

4. Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский городской округ» отопительного сезона 2021-2022 годов 

С.Г. Цаплин

И.В.Беляков

ОГиКХ


5. О подготовке образовательных учреждений Невьянского городского округа к новому 2021-2022 учебному году
М.В.Морева

УО


6. О соблюдении теплового режима в образовательных учреждениях Невьянского городского округа, расположенных в сельской местности
М.В.Морева

УО


7. О присвоении звания «Почетный гражданин Невьянского городского округа»

Л.Я. Замятина
А.А. Берчук
Администрация

Июнь

1. Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина 

Дума


2. О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
Л.Я. Замятина
А.М. Балашов
ФУ
Ю.С.Миронова

3. О планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2022-2023 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа 

С.Г. Цаплин
И.В.Беляков

ОГиКХ


4.  Утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023 и плановый период 2024-2025годов
С.Г. Цаплин
А.В.Сурков
КУМИ


5.О внесение изменений в Генеральный план Невьянского городского округа 
А.В.Бузунов
А.В.Сурков
Отдел архитектуры


6. О внесение изменений в Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа
А.В.Бузунов
А.В.Сурков
Отдел архитектуры


7. О назначении выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва
Л.Я.Замятина

ТИК

Июль (каникулы)





 август
1. Информация об исполнении ранее принятых решений 
Л.Я. Замятина 

Дума


2. О готовности образовательных учреждений к работе в 2022-2023 учебном году
М.В.Морева




3. О согласии (не согласии) частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Невьянского городского округа дополнительным нормативом от налога на доходы физических лиц на 2022 год
Ф.А. Шелепов
А.М. Балашов
ФУ
Ю.С.Миронова

4. Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 6 месяцев 2022 года 
Ф.А. Шелепов
А.М. Балашов
ФУ
Ю.С.Миронова






Сентябрь
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 


Дума


2. О начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2022-2023года

И.В. Беляков
Дума


3. Информация о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа по материалам проведенных проверок 


Дума
Ю.С.Миронова
Октябрь
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений 


Дума


2. О развитии системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 2022 году

С.Л.Делидов
Дума


3.  О готовности МБУ УХ НГО к содержанию дорог и тротуаров в зимний период


И.В.Беляков
Дума


4. О выполнении Подпрограммы  "Строительство объектов капитального строительства"










Ноябрь
1. Информация об исполнении ранее принятых решений 


Дума


2. Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 9 месяцев 2022 года

А.М. Балашов
ФУ
Ю.С.Миронова

3.  О проекте бюджета Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 1 чтение


А.М. Балашов

ФУ

Ю.С.Миронова

4. О выполнении Муниципальной программа "Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы"

А.А. Берчук
ФУ
Ю.С.Миронова
декабрь
1.  Информация об исполнении ранее принятых решений


Дума 


2. Информация о деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа по материалам проведенных проверок 


Дума
Ю.С.Миронова

3.  О бюджете Невьянского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 2 чтение


А.М. Балашов

ФУ

Ю.С.Миронова

4. О выполнении Поручений губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева 








НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п
Наименование вопроса
Срок
Участники
Ресурсное обеспечение
1
Участие в работе семинаров по плану Депутатской вертикали и Ассоциации депутатов 


Депутаты Думы НГО
Финансовые средства Думы НГО, организаторы – Ассоциация депутатов Свердловской области, Депутатской вертикали
2
Проведение семинаров, круглых столов по вопросам ведения Думы и осуществления депутатской деятельности
По мере необходимости
Все депутаты
Финансовые средства Думы, организаторы – аппарат Думы
3
Участие в совещаниях, проводимых Законодательным Собранием, Правительством Свердловской области, ВСМС (в соответствии с вызовом)
По мере необходимости
В зависимости от вопроса
Организационное обеспечение – аппарат Думы 
4
Проведение выездных заседаний Думы в рамках часа администрации с целью изучения конкретного вопроса
По мере необходимости 
Все депутаты Думы
Организационное и финансовое обеспечение – администрации предприятий и учреждений, на базе которых проводится час
5
Участие депутатов в совещаниях и семинарах, проводимых администрацией Невьянского городского округа
По мере необходимости
Все депутаты Думы
Организационное и финансовое обеспечение - администрация НГО
6
Проведение методических часов по характерным нарушениям в ходе проведения контрольных мероприятий Счетной комиссией Невьянского городского округа
По мере необходимости
Все депутаты Думы ,руководители и главные бухгалтера муниципальных учреждений
Счетная комиссия НГО


НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЯХ ( ЧАСЕ АДМИНИСТРАЦИИ)

Месяц
Наименование вопроса
Ответственный
Инициатор 
Январь



Февраль
1. О результатах деятельности административной комиссии за 2021 год.
О.И.Ланцова
А.В.Бузунов

2.Информация по обращениям граждан за 2021 год
Т.М.Петухова
УД

3.О работе Совета ветеранов
Л.М.Трохина
УД
Март
	1.О работе начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа 

О.И.Сидоров 


УД

2.Информация о развитии дополнительного образования в области исскуства
Л.А.Сергеева
Дума
Апрель
1. Информация об изменениях в федеральном и региональном законодательствах, касающихся вопросов местного самоуправления 

О.И. Ланцова

УД

2.О создании условий для проведения оздоровительной кампании 2022года
С.Л.Делидов
М.В.Морева

3.Об организации труда подростков в 2022 году
С.Л.Делидов
М.В.Морева
Май
1.Об организации летней оздоровительной кампании
УО

М.В.Морева

2. О работе муниципального бюджетного учреждения «Невьянские бани» Невьянского городского округа 
И.В.Беляков

Дума
Июнь
1. Информация об изменениях в федеральном и региональном законодательствах, касающихся вопросов местного самоуправления 

О.И. Ланцова

УД

2. О работе МУП «Невьянский водоканал» и «Территория»
И.В.Беляков
Дума

3. О работе муниципального автономного учреждения «Невьянская телестудия» и  муниципального издания «Муниципальный вестник» Невьянского городского округа 

А.В. Шавыркин

Дума
Июль
Каникулы


Август
	1. О работе муниципального учреждения столовая №6


Дума

2. О работе муниципального бюджетного учреждения «Приозерный».
О.И.Савин
Дума

3.О работе  начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа
Е.В.Матвеева
УД
Сентябрь
1. Информация об изменениях в федеральном и региональном законодательствах, касающихся вопросов местного самоуправления

О.И. Ланцова

УД

2.Информация о работе центра молодежной политики
М.Ю.Беляев
Дума

3.  О работе специализированного муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Ритуал»
М.Е.Ветошкин
Дума
Октябрь
1.  О работе спортивно-патриотического клуба «Витязь»
А.В.Шпаков

Дума

2. О работе  начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа 

С.А. Чернигова

Дума
Ноябрь
1.О работе МАДОУ №1 «Карусель»

УО

Дума

2.О работе  начальника управления населенными пунктами администрации Невьянского городского округа
Т.А.Потапова
       УД
Декабрь
1. Информация об изменениях в федеральном и региональном законодательствах, касающихся вопросов местного самоуправления

О.И. Ланцова

УД

2. О работе муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Ветеран»
А.М.Сурков

Дума

3.Информация  о подготовке и проведении Новогодних праздничных мероприятий в Невьянском городском округе 
С.Л.Делидов
Дума 


НАПРАВЛЕНИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ СМИ

1
Информационное освещение заседаний Думы Невьянского городского округа
Ежемесячно
председатель Думы НГО, А.В. Колногорова
2
Публикация повестки дня заседаний Думы Невьянского городского округа
Ежемесячно
председатель Думы НГО, А.В. Колногорова
3
Проведение пресс – конференций и круглых столов комиссий:
- комиссия по бюджету, экономической политике, капитальному строительству;
- комиссия по социальной политике, правовой поддержке населения, экологии и охране окружающей среды;
- комиссия по муниципальной собственности, использованию земель и природных ресурсов, жилищно–коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию населения;
- комиссия по законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.
- председатель Думы НГО

Ноябрь

Август

Октябрь


Июнь

Декабрь

Ф.А.Шелепов

М.В. Морева

С.Г.Цаплин


А.В. Бузунов

председатель Думы НГО
4
Освещение текущей деятельности Думы НГО в СМИ:
- газета «Звезда»
- ТВ Невьянск
Ежемесячно
председатель Думы НГО
5
Интервью с председателями постоянных комиссий Думы НГО:
- Ф.А. Шелепов 
- М.В. Морева
- С.Г. Цаплин
- А.В. Бузунов

Март
Апрель
Май
Июнь

Ф.А. Шелепов
М.В. Морева
С.Г. Цаплин
А.В. Бузунов
6
Публикация нормативно – правовых актов, принятых Думой НГО, в «Муниципальном вестнике»
По мере необходимости
Глава НГО 
7
Выступления депутатов Думы НГО на страницах печатных изданий и ТВ Невьянск
По мере необходимости (по факту обращения депутатов)
Депутаты Думы НГО




