
                                    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
 

 

              

  Р Е Ш Е  Н  И Е               

 

              от «26» декабря  2017г.                                               №41-7 

 

 

О примерном плане   работы Собрания депутатов 

 городского округа «город Избербаш» на 2018 год. 
 

    
 В соответствии с Уставом муниципального образования «город Избербаш», 

Регламентом  работы Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», 

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый примерный план работы  Собрания депутатов 

городского округа «город  Избербаш»  на 2018 год   (план работы прилагается) 

 

2. Настоящее  Решение разместить на сайте администрации городского округа 

«город Избербаш». 

 

3. Настоящее  Решение вступает в силу со дня принятия.   

 

 

 

 
      Председатель  

Собрания депутатов И.Багомедов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Утвержден                             

                                                 Решением Собрания депутатов 

                                                 городского округа «город Избербаш» 

                                                  от «26» декабря  2017 года № 41-7 

 

Примерный план работы 

Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  мероприятий Сроки 

рассмотрения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2  3 4 

 

I. Вопросы выносимые на сессию   Собрания депутатов 

 

1 

 

 

 

 

Об отчете  Главы городского округа 

«город Избербаш»  по итогам 

работы за 2017 год.   

 

1 квартал 

 

 

 

- Глава городского 

округа,  

- Администрация 

городского округа, 

- Собрание депутатов 

2 О результатах деятельности  отдела 

МВД  России по     г. Избербаш за 2017 

год. 

1 квартал 

 

 

-отдел МВД России  

по г. Избербаш, 

-постоянная комиссия  

3 Отчет начальника межрайонной 

инспекции федеральной налоговой 

службы Российской Федерации № 6 по 

Республике Дагестан по итогам работы 

за 2017 год. 

1 квартал МРИ ФНС РФ №6 по РД,   

- постоянная комиссия 

 

 

4 

 

 

Об утверждении отчета «Об исполне-

нии бюджета муниципального образо -

вания «город Избербаш»  за 2017 год» 

2 квартал - Финансовое 

управление, 

- постоянная комиссия 

5 Итоги социально-экономического 

развития города Избербаш за 2017 г.  

2 квартал - отдел экономики,   

- постоянная комиссия 

6 Об отчете контрольно-счетной 

комиссии городского округа «город 

Избербаш» по итогам работы за 2017 

год 

 

2 квартал 

Контрольно  - счетная 

комиссия ГО 

7 О ходе подготовки объектов жилищно-

коммунального и социально-бытового 

назначения  города  к работе в осенне-

зимний период 2018-2019гг. 

3 квартал - постоянная комиссия     

- Управление ЖКХ 

8 О готовности образовательных 

учреждений города к новому 

учебному году  

3 квартал - УО 

- постоянная комиссия 

9 Подведение итогов работы Собрания 

депутатов 5 созыв 

3 квартал 

 

- Собрание депутатов. 
 - Комитеты  
 



10 О проекте бюджета муниципального 

образования «город Избербаш» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 

2021гг   

4 квартал 

 

 Администрация 

городского округа 

-постоянная комиссия 

11 О внесении изменений в бюджет  

муниципального образования «город 

Избербаш» 

в течение 

года 

Финансовое управление  

-Администрация 

городского округа,            

12 О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «город 

Избербаш» 

 

в течение 

года 

-Собрание депутатов,  

-Администрация 

городского округа. 
13 Вопросы, вносимые  администрацией 

городского округа «город Избербаш» 

в течение 

года 

-Собрание депутатов,  

-Администрация 

городского округа. 
14  О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты и 

признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых 

актов Собрания депутатов 

в течение 

года 

-Администрация 

городского округа 

- Собрание депутатов. 

  

II. Вопросы выносимые на Президиум  Собрания депутатов 
 

1. Подготовка и проведение заседаний 

Собрания депутатов и постоянных 

комиссий Собрания депутатов и 

утверждение повестки дня и 

докладчиков 

постоянно 
Председатель  Собрания 

депутатов городского 

округа,  

зам. Председателя 

Собрания депутатов  

2. О заявлениях, жалобах избирателей и 

работе депутатов, аппарата   Собрания 

депутатов по их удовлетворению. 

постоянно Председатель  Собрания 

депутатов городского 

округа,  

зам. Председателя 

Собрания депутатов 

3. Сведения о ходе исполнения бюджета 

городского округа «город Избербаш» 

ежекварталь-

но 

-Администрация 

городского округа «город 

Избербаш» 

 

III. Организационные мероприятия 

1. Подготовка и проведение заседаний 

Собрания депутатов и постоянных 

комиссий Собрания депутатов 

постоянно - Председатель Собрания 

депутатов,  

- постоянные комиссии,  

- Собрание депутатов  

2. Оказание методической помощи 

постоянным комиссиям Собрания 

депутатов городского округа 

по подготовке заседаний 

 

 

ежекварталь-

но. 

- Зам. Председателя 

Собрания депутатов;  

- Аппарат Собрания; 

депутатов 

3. Оказание практической  помощи 

депутатам  Собрания депутатов 

городского округа  при проведении 

встреч по месту жительства. 

 

постоянно 

- Собрание депутатов; 

- Аппарат Собрания 

депутатов 



4. Подготовка справок, ответов, 

информаций в вышестоящие 

государственные, представительные 

органы.  

 

 

постоянно 

Председатель  Собрания; 

-Зам. Председателя 

Собрания депутатов; 

- Адилова С.Г. 

5. Организация приема избирателей 

депутатами Собрания депутатов 

городского округа 

ежедневно в 

рабочие дни 

-Депутаты Собрания 

депутатов, 

 

6. Освещение деятельности Собрания 

депутатов городского округа   в 

средствах массовой информации 

весь  период -Собрание депутатов;  

Аппарат Собрания 

депутатов 

7. Отчеты депутатов перед избирателями  ежедневно в 

рабочие дни 

-Депутаты Собрания 

депутатов 

 

 

8. 

 

 

Организация и проведение публичных 

слушаний, назначенных Собранием 

депутатов городского округа и Главой 

городского округа  

в течение 

года 

 

- постоянные комиссии, 

- Собрание депутатов 

 

9. Организационно-методическое, 

техническое обеспечение деятельности 

депутатского корпуса  

в течение 

года 

 

-Администрация ГО, 

-Собрание депутатов 

10 Выступление депутатов Собрания 

депутатов по вопросам деятельности 

Собрания депутатов в средствах 

массовой информации 

в течение 

года 

 

-Депутаты Собрания 

депутатов, 

-постоянные комиссии 

11 Направление в Мин. Юстиции РД 

реестра и копий нормативных 

правовых актов Собрания депутатов 

городского округа 

в течение 

года 

-Собрание депутатов, 

-Юридический отдел 

12 Участие в официальных мероприятиях 

городского округа 

в течение 

года 

-Депутаты Собрания 

депутатов 

О  работе межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы № 6 по 

Республике Дагестан по обеспечению   

налоговых поступлений в бюджет  

городского округа «город Избербаш» за 

2014 год. 

 

1 квартал 

 

МРИ ФНС РФ №6 по РД   

 

 

 


