
                                                                                                                                                                                                                    Приложение №1 к  решению Думы
                                                                                                                                                                                                                     Усть-Кутского  муниципального образования
                                                                                                                                                                                                                     (городского поселения) 
                                                                                                                                                                                                                     от  « 31» января  2013г.  № 27/5 

 ПЛАН  
РАБОТЫ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
                                                                                                       на первое полугодие 2013г. 

                                                                                    1.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Контроль распределения и использования средств местного бюджета и  исполнения соответствующих решений Думы.
2. Обеспечение мер по организации досуга жителей города и обустройству мест массового отдыха, массовой физической 

культуры и спорту. 
3. Утверждение планов и программ развития городского поселения, отчетов об их исполнении.
4. Организация в городском поселении жилищно-коммунального хозяйства, улучшение жилищных условий населения.
5. Организация транспортных услуг, содержание автомобильных дорог общего пользования.
6. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания.
7. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
8. Контроль использования городских земель.
9. Контроль правил содержания и благоустройства территории городского поселения.
10. Осуществление контроля  мероприятий по обеспечению безопасности людей.
11. Информирование населения о работе Думы городского поселения.
12. Взаимодействие Думы городского поселения с Законодательным собранием И.о., Думой УКМО, администрацией городского 

поселения, администрацией УКМО, Думами др. поселений и районов. 

2. СЕССИИ  ДУМЫ

                           Пятая   сессия                              31 января



                           Шестая  сессия                            28 февраля
                           Седьмая  сессия                          28  марта
                           Восьмая  сессия                          25 апреля
                          Девятая  сессия                        30 мая
                          Десятая  сессия                        27 июня 

                                                                                3.   Мероприятия.

Общие мероприятия 
ДАТА ВОПРОСЫ (МЕРОПРИЯТИЯ) ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОКЛАДЧИК ОТМ.

ОБ 
ИСПОЛ.

ОТ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ
ДУМЫ

Май 

в течение 
полугодия

1. Публичные слушания
- по внесению изменений и дополнений в Устав 
УКМО (г/п)
- об исполнении бюджета городского поселения 
за 2012г.
- по обращениям населения

Юридический отдел

комитет по 
финансам и налогам 
УКМО (г/п)

Постоянные 
комиссии

в течение 
полугодия

июнь

2. Участие в обучающих семинарах, совещаниях, 
проводимых Законодательным собранием 
Иркутской области.
Участие в межрайонном семинаре по теме 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления».

Тесейко Н.Е. 
Кривоножко А.Н.

Красноштанов 
А.И.

в течение
полугодия

3. Участие депутатов в заседаниях, совещаниях, 
проводимых районными, городскими 
структурами муниципальной власти.

Тесейко  Н.Е.
Кривоножко А.Н.

в течение 
полугодия

4. Правовое сопровождение нормативных 
правовых решений Думы, подготовка изменений 
и дополнений в них в связи с необходимостью 
приведения в соответствие с федеральным, 
областным законодательством.

юрист Постоянные 
комиссии 

в течение 
полугодия

5. Правовое сопровождение в работе с протестами, 
представлениями прокуратуры, заявлениями др. 

            юрист Комиссия по 
Регламенту, 



правоохранительных, государственных органов. депутатской 
этике и 

муниципальному 
законодательству 

в течение 
полугодия

6. Совместная работа администрации и постоянных 
комиссий Думы по подготовке проектов 
нормативных правовых актов Думы.

Комитеты, отделы, 
юрист

Постоянные 
комиссии 

в течение
полугодия

7. В рамках взаимодействия с Думой УКМО по 
вопросам местного значения организовать 
обучающий семинар по изучению Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Тесейко Н.Е. Красноштанов 
А.И.

в течение 
полугодия

8. В рамках взаимодействия с Думой УКМО по 
решению вопросов местного значения 
организовать совместное заседание районной и 
городской Дум.

Тесейко Н.Е. Красноштанов 
А.И.

в течение
полугодия

9. Участие депутатов в работе комиссий, 
созданных по различным направлениям 
деятельности администрации УКМО (г/п).

Комитеты, отделы 
администрации

Депутаты – 
члены комиссий

июнь 10. Организация отчетов депутатов Думы УКМО 
(г/п) перед избирателями о работе в первом 
полугодии 2013г. 

Тесейко Н.Е.

в течение 
полугодия

11. Осуществление представительских функций 
депутатами Думы УКМО (г/п) (опубликование 
графиков приема граждан, подготовка 
материалов для размещения на сайте, 
организация приема письменных обращений 
граждан).

Системный 
администратор сайта 

УКМО (г/п)

Николенко Н.В.
Кривоножко А.Н.

Февраль 
2013г.

12. Подготовка информационно-статистической 
справки о работе Думы УКМО (г/п) в 2012г.

Тесейко Н.Е.
Николенко Н.В.

в течение 
полугодия

13. Организационное обеспечение заседаний, 
постоянных комиссий Думы и др. мероприятий 
депутатов.

Тесейко Н.Е.
Николенко Н.В.

в течение 14. Подготовка материалов по решениям Думы, Тесейко Н.Е.



полугодия информационных материалов по направлениям 
деятельности Думы в средства массовой 
информации.

Николенко Н.В.
Председатели 
постоянных 

комиссий
в течение 
полугодия

15. Обеспечение функционирования 
делопроизводства Думы УКМО (г/п).

Николенко Н.В.

в течение 
полугодия

16. Организация учета обращений, запросов 
депутатов, контроля за своевременным их 
исполнением и доведением до сведения 
депутатов.

Николенко Н.В.

в течение 
полугодия

17. Оформление и ведение реестра, награжденных 
Почетной грамотой Думы УКМО (г/п), 
Благодарственным письмом Думы УКМО (г/п), 
Благодарностью Думы УКМО (г/п).

Николенко Н.В..

в течение 
полугодия

18. Организация финансового обеспечения Думы, 
подготовка отчетов.

Комитет по 
финансам и налогам 

администрации 
УКМО (г/п)

Тесейко Н.Е.
Синигур Л.В.

в течение 
полугодия

19. Организация кадрового делопроизводства Думы 
УКМО (г/п).

Тесейко Н.Е.
Николенко Н.В.

в течение 
полугодия

20. Организация контрольной деятельности Думы 
УКМО (г/п) по заключениям КСК по 
мероприятиям, внесенным Думой УКМО (г/п) в 
план работы КСК на 2013 год.

Тесейко Н.Е. Слесарева Е.В.

в течение 
полугодия

21. Работа по заключению соглашений на 
предоставление услуг хозяйственно-
технического обеспечения Думы УКМО (г/п).

Глава УКМО (г/п) Тесейко Н.Е.
юрист

март 22. Отчет главы УКМО (г/п) о социально-
экономическом положении УКМО (г/п) в 2012г.

Глава УКМО (г/п). Кривоносенко 
В.Г.

март 23. Отчет председателя Думы УКМО (г/п) о работе в 
2012 году.

Тесейко Н.Е. Тесейко Н.Е.

февраль 24. Организовать круглый стол об организации 
деятельности административной комиссии на 
территории городского поселения.

Председатель 
административной 

комиссии

Кривоножко А.Н. Сергеев А.А.

ежемесячно 25. Заседание круглого стола с участием депутатов, Комитеты, Кривоножко А.Н.



специалистов комитетов и отделов 
администрации, представителей некоммерческих 
общественных организаций по вопросам НСО в 
области общественного самоуправления.

отделы 
администрации

4.Мероприятия постоянных комиссий Думы.

Комиссия по Регламенту, депутатской     
        этике и муниципальному    
                 законодательству

Январь,
февраль 

1. Подготовка и рассмотрение проекта Положения о 
статусе депутата Думы УКМО (г/п).

      юрист   Садыкова Е.В.

Февраль 2. Подготовка и рассмотрение проекта Положения о 
Почетной грамоте Думы УКМО (г/п), 
Благодарственном письме Думы УКМО (г/п), 
Благодарности Думы УКМО (г/п).

      юрист    Садыкова Е.В.

  Апрель,     
     май

3. Подготовка и рассмотрение проекта Положения о 
порядке и размере возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатских 
полномочий, депутатами Думы УКМО (г/п).

      юрист    
  Садыкова Е.В.

Январь, 
февраль

4. О внесении изменений и дополнений в Устав 
УКМО (г/п).

Садыкова Е.В.

В течение 
полугодия

5. Подготовка обращений в порядке 
законодательной инициативы в Законодательное 
собрание Иркутской области.

юрист Садыкова Е.В.

В течение 
полугодия

6. Совместно с другими постоянными комиссиями 
рассмотрение проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и подготовка к 
рассмотрению их на заседаниях Думы.

юрист Садыкова Е.В.

В течение 
полугодия

7. Изучение и рассмотрение вопроса определения 
порядка осуществления правотворческой 

юрист Садыкова Е.В.



инициативы граждан, территориального 
общественного самоуправления.

    Комиссия по бюджету, налогам,     
       экономическим вопросам и     
                  собственности

  

ежемесячно 1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы от 20.12.2012г. №16/4 «О бюджете УКМО 
(г/п) на 2013 год».

      Душин А.В.

май 2. Анализ внешней проверки и рассмотрение 
исполнения бюджета УКМО (г/п) за 2012 год.

     Душин А.В.

апрель 3. Рассмотрение действующих расходных 
обязательств местного бюджета на предмет 
эффективного использования бюджетных средств 
(программы благоустройства, функционирование 
муниципальных учреждений, финансирование 
предприятий коммунального хозяйства).

      Душин А.В.

февраль 4. Совместно с комиссией по природопользованию, 
озеленению и благоустройству подготовить 
вопрос на заседание Думы по контролю за 
использованием городских земель, 
налогообложение и сбор земельного налога.

Душин А.В
Половикова А.Е.

Комиссия по ЖКХ, транспорту, связи и  
              градостроительству

февраль 1. О создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения на 
территории городского поселения.

Комитет по 
транспорту, связи, 
потребительскому 
рынку и БОН

Крылов М.А.

май 2. Подготовка информации на заседание Думы по 
завершению отопительного сезона и плану 
подготовительных мероприятий к новому 

Жданов А.В. Крылов М.А.



отопительному сезону.
апрель 3. Обеспечение информации на заседание Думы по 

подготовке и финансовому обеспечению плана 
мероприятий по ремонту улично-дорожной сети 
города ( с перечнем участков, подлежащих 
ремонту).

Жданов А.В. Крылов М.А.

февраль 4. Обеспечение информации на заседание Думы по 
уличному освещению и его сервисному 
обслуживанию.

Жданов А.В. Крылов М.А.

апрель 5. Организация водоснабжения населения, 
водоотведения на территории городского 
поселения. 

ООО «УК 
Водоканал-Сервис»
ООО УК «Феникс+»

Крылов М.А.

июнь 6. Совместно с комиссией по природопользованию,  
озеленению и благоустройству  рассмотреть и 
обсудить аналитическую записку по 
градостроительному плану на 2013, 2014-2015г.г.

Отдел архитектуры Крылов М.А.
Половикова А.Е.

Комиссия по социальным вопросам

В течение 
полугодия

1. Рассмотрение программ в области культуры, 
досуга, физической культуры и массового спорта.

Отдел по 
молодежной 
политике, культуре и 
спорту

Брызгалов Ф.В.

март 2. Рассмотрение мероприятий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения.

МП «Ритуальные 
услуги»

Брызгалов Ф.В.

июнь 3. Рассмотрение информации об организации 
библиотечного обслуживания в 2013 году.

Брызгалов Ф.В.

4. Рассмотрение информации о создании условий 
для обеспечения жителей городского поселения 
услугами бытового обслуживания населения и 
принимаемых мерах по ликвидации киосков в 
разрезе полномочий комитета по транспорту, 
связи и потребительскому рынку (с 
предоставлением Положения о комитете, 

Комитет по 
транспорту, связи и 
потребительскому 
рынку

Брызгалов Ф.В.



функциональных обязанностях его сотрудников).
февраль 5. Совместно с постоянной комиссией по 

природопользованию, озеленению и 
благоустройству рассмотреть мероприятия по 
сооружению новых детских спортивных 
площадок в 2013 году.

МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ»

Брызгалов Ф.В.
Половикова А.Е.

Комиссия по природопользованию, 
озеленению и благоустройству

январь 1. Рассмотрение новой программы по 
совершенствованию благоустройства городского 
поселения.

МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ»

Половикова А.Е.

февраль 2. Рассмотрение мероприятий по озеленению 
городской среды в весеннее-летний период 2013 
года.

МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ»

Половикова А.Е.

февраль 3. Совместно с комиссией по бюджету, налогам, 
экономическим вопросам и собственности 
подготовить вопрос на заседание Думы по 
контролю за использованием городских земель, 
налогообложение и сбор земельного налога.

Половикова А.Е.
Душин А.В.

март 4. Рассмотрение мероприятий и финансового 
обеспечения ликвидации несанкционированных 
свалок и работы септиков на территории 
городского поселения.

МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ»

Половикова А.Е.

март 5. Совместно с комиссией по социальным вопросам 
запросить информацию с копиями актов 
проверки действующих несанкционированных 
киосков и др. предприятий.

Половикова А.Е.
Брызгалов Ф.В.

февраль 6. Совместно с постоянной комиссией по 
социальным вопросам рассмотреть мероприятия 
по сооружению новых детских спортивных 
площадок в 2013 году.

Брызгалов Ф.В.
Половикова А.Е.

апрель 7. Подготовить информацию на заседание Думы по 
санитарной очистке территории городского 

МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ»

Половикова А.Е.



поселения.
Май 8. Подготовить информацию на заседание Думы по 

исполнению решения Думы от 28.02.2012г. 
№329/59 «Об утверждении Порядка отлова и 
содержания безнадзорных животных на 
территории УКМО (г/п)» и Постановлению главы 
о бирковании домашних животных. 

МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ»
Ветеринарная 
служба

Половикова А.Е.

июнь 9. Совместно с комиссией по ЖКХ, транспорту, 
связи и градостроительству рассмотреть и 
обсудить аналитическую записку по 
градостроительному плану на 2013, 2014-2015г.г.

Отдел архитектуры Половикова А.Е.
Крылов М.А.

Председатель Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)                                                                                                                                                      Н.Е.Тесейко


