
Решение Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

   V созыв                                                                                       41 заседание





Об утверждении плана работы Совета  городского поселения 
город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан на 2020 год

       В соответствии с п. 3 ст. 43 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 25 Устава городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан Совет городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
решил:
Утвердить план работы Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020 год  (прилагается).


Председатель Совета                                                                   Р.М. Насибуллин


г. Дюртюли
«26» декабря 2019 г.
№ 41/323





Утверждено
решением Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 
Республики  Башкортостан
от  «_____» ___________ 2019 г. № _____

План
работы Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан пятого созыва
на 2020  год

№ п/п
Мероприятия
Сроки
Кто вносит
Ответственные исполнители. Наименование постоянной комиссии Совета, ответственной за подготовку заключения
1
2
3
4
5


Заседания Совета


Заседание Совета
11
Отчет о деятельности администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  за 2019 год.
февраль


Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
22
Отчет о деятельности Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  за  2019 год.
февраль
Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
33
Отчет об исполнении бюджета за 2019 год.
февраль
Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности

44
Об утверждении Комплексного плана по реализации основных направлений Послания Главы Республики Башкортостан по городскому поселению город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
февраль
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, Совет городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, постоянные комиссии Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Заседание Совета
15
Об организации весенней очистки и благоустройства в городском поселении город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
май



Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по промышленности, строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и связи, комиссия по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и предпринимательству 

26
Об уточнении бюджета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020 год.
май
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности




Заседание Совета

17
 О налоговых поступлениях в бюджет городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
сентябрь
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности

28
О готовности коммунальных служб к работе в зимних условиях и начале отопительного сезона 2020-2021 г.г.
сентябрь
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по промышленности, строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и связи, руководители коммунальных служб города
39
Информация о деятельности  депутата Совета городского поселения город Дюртюли  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от избирательного округа № _____.
сентябрь
Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от избирательного округа № _____ 






Заседание Совета

110
О предварительных итогах социально-экономического развития городского поселения город Дюртюли  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан за истекший период и о прогнозе социально-экономического развития  городского поселения город Дюртюли  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2021 год.
декабрь
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности, комиссия по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию и предпринимательству 

211
О бюджете городского поселения город Дюртюли  муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
декабрь
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности

312
Об уточнении бюджета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020 год.
декабрь
Глава администрации  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности
413
Об утверждении плана работы Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан третьего созыва на 2021 год.


декабрь
Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
Совет городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, постоянные комиссии Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан


II. Координация деятельности постоянных комиссии Совета

11
Подготовка заключений комиссий по проектам решений Совета, докладов и содокладов комиссий
в соотв. с планом работы

Председатели постоянных комиссий Совета


22
Заслушивание отчетов членов постоянных комиссий на заседаниях Совета
в соотв. с планом работы

Председатели постоянных комиссий Совета

33
Проведение рейдов, проверок по изучению состояния дела на местах
постоянно

Председатели постоянных комиссий Совета


44
Контроль за выполнением решений Совета, критических замечаний, предложений избирателей, депутатов, высказанных на заседаниях и собраниях
системати-чески

Председатели постоянных комиссий Совета



III. Вопросы, выносимые на публичные слушания

11
О проекте бюджета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
ноябрь
Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
 Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности, ТФУ МФ РБ по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли
22
Об исполнении бюджета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан за 2020 год
февраль
Глава администрации городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан
 Администрация  городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, комиссия по бюджету, финансам, налогам и вопросам собственности



IV. Работа депутатов в избирательных округах

11
Отчеты депутатов перед избирателями
2 раза в год

Депутаты, постоянные комиссии
22
Организация и проведение приема граждан
по графику

Депутаты 





V. Контроль и проверка исполнения

11
Контроль и проверка исполнения решения вышестоящих органов и  решений Совета 
постоянно

Председатели постоянных комиссий Совета
22
Контроль выполнения депутатских запросов, критических замечаний, предложений, высказанных на заседаниях Совета, на встречах депутатов с избирателями
системати-чески

Председатели постоянных комиссий Совета





VI. Организационная деятельность

11
Обеспечение делопроизводства согласно номенклатуре дел 
постоянно

Председатель Совета
22
Рассмотрение писем, заявлений и обращений граждан
постоянно

Председатель Совета, депутаты
33
Составление статистических отчетов о работе Совета и его комиссий
декабрь 

Председатель Совета
44
Организация заседаний Совета, публичных слушаний, собраний, опросов граждан и иных мероприятий по инициативе Совета
по мере инициативы

Председатель Совета
55
Оказание правового и организационного содействия депутатам Совета в реализации их полномочий
постоянно

Председатель Совета, председатели постоянных комиссий Совета
66
Взаимодействие Совета с СМИ
постоянно

Председатель Совета


