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ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
РЕШЕНИЕ
от  03.12.2012                                                                           № 120

О плане работы Думы города
Покачи на 2013 год


Рассмотрев проект плана работы Думы города Покачи на 2013 год, руководствуясь статьями 58 и 59 Регламента Думы города Покачи, Дума города 

РЕШИЛА:

	Утвердить план работы Думы города Покачи на 2013 год, приняв его за основу (прилагается).
	Разрешить Председателю Думы города Борисовой Н.В. корректировку плана работы Думы на 2013 год в процессе его исполнения.

Опубликовать настоящее решение в городской газете «Покачевский вестник».
	Контроль за исполнением утвержденного плана работы Думы города возложить на председателя Думы города Борисову Н.В., председателей постоянных комиссий Думы города.


Председатель Думы города                                       Н.В. Борисова 







                                                     				         Приложение 
                                                                            к решению  Думы    города 
от ____________ № ______

План работы Думы города Покачи на 2013 год

План рассмотрения нормативных правовых актов

№№
Наименование вопроса
Предполагаемый
срок
рассмотрения
вопроса
Ответственные
за подготовку и внесение проекта решения
Постоянная комиссия Думы города, ответственная за рассмотрение 
вопроса

О внесении изменений в решение Думы города от 02.12.2008 № 130 «О регламенте контрольно-счетной палаты города  Покачи»
(основание: предложение депутата Борисовой Н.В.)
февраль
Контрольно-счетная палата города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О внесении изменений в решение Думы города от 29.02.2012 № 13 «О показателях деятельности главы города по результатам отчета о его деятельности и показателях деятельности администрации города по результатам ежегодного отчета о ее деятельности»
февраль
Администрация города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории города Покачи 
(основание: предложение главы города, пункт 3  решения Думы города от 26.10.2012 № 115 «Об информации о результатах внесения законодательных инициатив в Думу ХМАО-Югры»)
март
Администрация города*, 
Дума города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О внесении изменений в решение Думы города от 26.06.2008 № 76 «О Положении о бюджетном устройстве и  бюджетном процессе в г. Покачи».
(основание: предложение депутата Борисовой Н.В.)
март
Дума города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
(основание: предложение главы города)
март
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О внесении изменений в решение Думы города от 09.12.201 № 94 (в ред. от 30.01.2012) «О возмещении части расходов за найм жилых помещений и использовании жилых помещений, непригодных для проживания граждан» 
(основание: предложение главы города)
март
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О внесении изменений в решение Думы города «О Стратегии социально - экономического развития муниципального образования город Покачи на период до 2020 года»
(основание: решение Думы города от 24.10.2012 № 108,  пункт 2 решения Думы города от 24.10.2012 № 107) 
июнь
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки города Покачи» 
(основание: предложение главы города).
июнь
Администрация города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О принятии/отказе на полную (частичную) замену дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц
(основание: предложение главы города)
сентябрь
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(основание: п. 7 статьи 346.29 НК и пункт 3.4. положения о бюджетном процессе)
до 1 сентября
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О внесении изменений в Генеральный план города Покачи, в том числе по установлению границ населенного пункта
(основание: предложение главы города) 
ноябрь
Администрация города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О бюджете города Покачи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(основание: решение Думы города от 26.06.2008 № 76 «О положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе города Покачи пункт 3.1.)
ноябрь - декабрь
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О внесении изменений и дополнений в Устав города
в течение года, 
по мере 
необходимости
Администрация города* 
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О внесении изменений и дополнений в решение Думы города о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(основание: предложение главы города)
в течение года,
по мере
необходимости
Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Приведение действующих нормативных правовых актов Думы города в соответствие с действующим законодательством и по иным причинам.
в течение года,
по мере
необходимости 
Администрация города*, 
Дума города*
Комиссия 
по природопользованию, экологии и безопасности
	

Рассмотрение внеплановых проектов решений.
в течение года,
по распоряжению Председателя 
Думы
Назначается 
в соответствии 
с пунктом 10 
статьи 23 
Регламента Думы города.

	

О рассмотрении проектов законов ХМАО-Югры.
в течение года,
по мере
необходимости 
Дума города*

	

О рассмотрении рекомендаций заседаний Координационного совета представительных органов ХМАО-Югры и Думы ХМАО-Югры
в течение года,
по мере
необходимости 
Дума города*





План проведения контрольных мероприятий

№
Наименование вопроса
Предполагаемый
срок
рассмотрения вопроса
Ответственные за подготовку и
внесение проекта решения
Постоянная комиссия Думы города, ответственная за рассмотрение 
вопроса

Информация о результатах ревизий и проверок, проведенных комитетом финансов администрации города Покачи в 2010-2012 годах
 (основание: предложение депутатов)
февраль
Администрация 
города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О выполнении решения Думы города от 24.10.2012 № 112 «Об обращении Думы города Лангепаса в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
 (основание: предложение депутатов)
февраль
Дума города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О проблемах, возникающих при реализации решения Думы города Покачи от 18.03.2011года   №18 (в ред. от 05.05.2012) «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город Покачи, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Покачи»
(основание: предложение депутатов)
февраль
Администрация 
города*
Дума города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О плане благоустройства территории города Покачи на 2013 год
(основание: предложение депутатов)
февраль
Администрация 
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О работе администрации города по повышению безопасности городских дорог и дорог промышленной зоны города
(основание: предложение депутатов)
февраль
Администрация 
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

Об итогах реализации в 2012 году целевых программ, курируемых управлением о физической культуре и спорту администрации города
(основание: предложение депутатов)
март
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Об итогах реализации в 2012 году целевых программ, курируемых управлением образования администрации города
(основание: предложение депутатов)
март
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Об итогах реализации в 2012 году целевых программ, курируемых управлением по культуре и делам молодежи администрации города
(основание: предложение депутатов)
март
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О выполнении решения Думы города от 24.10.2012 № 104 «О приостановлении действия некоторых норм решения Думы города от 19.09.2011 № 62 «О положении «О порядке и сроках предоставления, утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»
(основание: предложение депутатов)
март
Администрация 
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города за 2012 год.
(основание: регламент контрольно-счетной палаты)
март
Председатель 
КСП города
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Об исполнении рекомендаций депутатских слушаний и протокольных поручений Думы города, данных в 2012 году
(основание: предложение депутатов)
по мере наступления контрольных сроков
Администрация 
города*

	

О реализации на территории муниципального образования город Покачи вопроса местного значения «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»
(основание: предложение депутатов)
апрель
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О выполнении решения Думы города от 24.10.2012 № 110 «Об обсуждении целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и  межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
(основание: предложение депутатов)
апрель
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Информация об изучении опыта организации работы систем видеонаблюдения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
 (основание: пункт 3 решения Думы города от 24.10.2012 № 107)
апрель
Администрация 
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

Отчет о деятельности Думы города за 2012 год. 
(основание: статья 8 решение Думы города от 19.09.2011 № 62 «О положении о порядке и сроках предоставления, утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц самоуправления»)
апрель
Председатель 
Думы города

	

Отчет о деятельности рабочей группы по контролю за приоритетными национальными проектами.
(основание: предложение депутатов)
май
Председатель 
Думы города


	

О плане мероприятий на 2013 год по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях социальной сферы.
(основание: предложение депутатов)
май
Администрация
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Об исполнении на территории муниципального образования город Покачи «Правил землепользования  и застройки города Покачи» и осуществлении муниципального земельного контроля
(основание: предложение депутатов)
май
Администрация
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

О выполнении пункта 2 решения Думы города от 24.10.2012 № 105 «Об информации о благоустройстве и озеленении территорий вокруг образовательных учреждений города 
(основание: предложение депутатов)
май
Администрация
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

Отчет об исполнении бюджета за 2012 год. 
(основание: п.7.5.Решения Думы города от 26.06.2008 №76 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи»)
май
Администрация
города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О выполнении пункта 2 решения Думы города от 15.06.2012 № 68 «О внесении изменений в решение Думы города от 15.06.2011 № 45 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011-2015 годы» (с изменениями на 21.12.2011) 
(основание: предложение депутатов)
май
Администрация
города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Об объектах незавершенного строительства на территории города Покачи 
(основание: предложение депутатов)
июнь
Администрация
города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Отчет о деятельности главы города за 2012 год. 
(основание: решение Думы города от 19.09.2011 № 62 «О положении о порядке и сроках предоставления, утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц самоуправления») 
июнь
Администрация 
города*

	

Отчет о деятельности администрации города за 2012 год. 
(основание: решение Думы города от 19.09.2011 № 62 «О положении «О порядке и сроках предоставления, утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц самоуправления»)
июнь
Администрация 
города*

	

Информация об исполнении бюджета города за I квартал 2013 года; полугодие; 9 месяцев 2013 года. 
(основание: решение Думы города от 26.06.2008 № 76 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи»)
июнь,
сентябрь,
декабрь

Администрация города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О реализации городских целевых программ в 2013 году и предложениях по формированию мероприятий программ  на 2014 год
(основание: предложение депутатов)
сентябрь
Администрация
города*

	

О видах деятельности муниципального унитарного предприятия и создании  конкурентной среды в городе 
(основание: предложение депутатов)
сентябрь
Администрация 
города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О работе администрации города по контролю за исполнением «Правил благоустройства и озеленения территории города Покачи»
(основание: предложение депутатов)
сентябрь
Администрация 
города*
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

Готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года.
(основание: предложение главы города)
сентябрь
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О реализации на территории города Покачи Стратегии социально - экономического развития муниципального образования город Покачи за период 2011-2012 г.г.
(основание: решение Думы города от 25.04.2011 №21«Об утверждении Стратегии социально - экономического развития муниципального образования город Покачи)
октябрь
Администрация 
города*

	

О результатах работы администрации города и  ОМВД России по г. Покачи  в рамках обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка на территории города Покачи за истекший период
(основание: предложение депутатов)
апрель,
октябрь
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О соблюдении законности на территории города Покачи
(основание: предложение депутатов)
апрель,
октябрь
Прокурор города
Комиссия по социальным вопросам
	

Информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по сбору налогов в бюджет города.
(основание: предложение депутатов)
октябрь
Начальник  ИФНС № 5 по ХМАО – Югре
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

 О социальной поддержке отдельных категорий граждан на территории города Покачи за 2012 год
(основание: предложение депутатов)
октябрь
Управление социальной защиты населения по городам 
 Лангепас, 
Покачи
Комиссия по социальным вопросам
	

Об итогах перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
(основание: рекомендации депутатских слушаний)
октябрь
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Информация о системе взаимодействия учреждений культуры по организации и предоставлению жителям города Покачи культурно - досуговых, просветительских и образовательных услуг
(основание: предложение главы города)
ноябрь
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О проекте плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2014 год
(основание: предложение депутатов)
ноябрь
Контрольно-счетная палата города *
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О снятии с контроля решений Думы города
(основание: предложение депутатов)
в течение года,
по мере необходимости
Дума города*

	

Информация о работе контрольно-счетной палаты города Покачи за квартал
(основание: предложение депутатов)
ежеквартально
Контрольно-счетная палата города *
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Внеплановые мероприятия.
устанавливается распоряжением Председателя 
Думы
назначаются 
в соответствии 
с пунктом 10 
статьи 23
 регламента 
Думы города





Вопросы по организации деятельности Думы города 

№
Наименование вопроса
Предполагаемый
срок
рассмотрения вопроса
Ответственные
за подготовку и
внесение проекта решения
Постоянная комиссия Думы города, ответственная за рассмотрение 
вопроса

Подготовка проектов решений о внесение изменений и/или дополнений в решения Думы города, касающиеся ее деятельности.
в течение года, 
по мере 
необходимости
Председатель 
Думы города,
руководитель 
аппарата
Комиссия по природопользованию, экологии и безопасности
	

Подготовка информации о контроле за выполнением протокольных поручений Думы, постоянных комиссий  Думы.
в течение года, 
по мере 
необходимости
Председатель 
Думы города,
руководитель 
аппарата

	

Проведение правовой, антикоррупционной и юридико-технической  экспертизы проектов решений Думы города 
постоянно
Председатель 
Думы города,
Помощник Председателя Думы

	

Внеплановые вопросы.
устанавливается распоряжением Председателя 
Думы
назначаются 
в соответствии 
с пунктом 10 статьи 23 регламента 
Думы города




Рассмотрение иных ненормативных муниципальных 
правовых актов

№№
Наименование вопроса
Предполагаемый
срок
рассмотрения вопроса
Ответственные
за подготовку и
внесение проекта решения
Постоянная комиссия Думы города, ответственная за рассмотрение 
вопроса

О внесении изменений в решение Думы города от 24.05.2010 № 30 «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи»
февраль
Дума города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О перечне наказов избирателей на 2014 год
март
Дума города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

О награждении Почетной грамотой Думы города.
в течение года,
по мере поступления заявок
Дума города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О плане работы Думы на 2014 год
ноябрь
Дума города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Внеплановые проекты.
устанавливается распоряжением Председателя 
Думы
назначаются 
в соответствии 
с пунктом 10 статьи 23 регламента 
Думы города









План проведения депутатских слушаний

№№
Наименование вопроса
Предполагаемый срок
проведения
вопроса
Ответственные
за подготовку
документов
Постоянная комиссия Думы города, ответственная за рассмотрение 
вопроса

О деятельности учреждений дополнительного образования детей в г. Покачи
март
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

О предоставлении земельных участков для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, гаражных кооперативов
май
Администрация 
города*
Комиссия по социальным вопросам
	

Об оказании медицинских услуг населению на территории муниципального образования город Покачи.
сентябрь
Администрация 
города*
Комиссия по бюджету, налогам и финансовым вопросам
	

Об исполнении на территории города вопроса местного значения «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Покачи».
ноябрь
Администрация 
города*
Комиссия 
по природопользованию, экологии и безопасности

Примечание: план проведения депутатских слушаний определяется Председателем Думы города на основании пожеланий депутатов и направляется в администрацию города не позднее, чем за 30 дней до назначенной даты.


VI.      Работа депутатов Думы с избирателями.

№№
 
п/п
Наименование мероприятий
Срок 
Проведения
Ответственные 
за исполнение

Отчеты депутатов Думы перед избирателями.                  
март - апрель
(по утвержденному графику)
Депутаты Думы, 
аппарат Думы    
	

Организация приема избирателей по личным вопросам в помещении Думы города.
еженедельно 
(по утвержденному графику)
Депутаты Думы,
аппарат Думы    
	

Работа с письмами и  обращениями граждан.           
по мере поступления
Депутаты Думы,
аппарат Думы    
	

Консультирование граждан, обратившихся в Думу города, по вопросам действующих в городе программ социальной поддержки различных категорий населения, законодательства в сфере социальной защиты, выплат, пособий, гарантий
по мере необходимости
Помощник 
Председателя Думы города,
Руководитель аппарата, 
специалисты
	

Участие в работе совещаний, комиссий, оргкомитетов, общественных организаций города по вопросам, затрагивающим интересы избирателей.                  
по мере необходимости
Депутаты Думы  



	

Выступления (в том числе, отчеты) депутатов Думы города в средствах массовой информации.
не реже одного раза в год
Депутаты Думы  





VII. План работы рабочей группы «Молодежная палата»

№№
Наименование  мероприятия/ вопроса
Предполагаемый
срок исполнения мероприятия/
рассмотрения 
вопроса
Ответственные 

Организационные мероприятия

Организация работы по получению грантовой поддержки деятельности Молодежной палаты Думы города Покачи 
апрель – май  
Рабочая группа 
	

Формирование плана работы рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи» на 2014 год   
ноябрь – декабрь 
Председатель 
	

Организация обмена опытом с молодежными объединениями ХМАО – Югры 
в течение года 
Председатель
	

Организация участия членов Молодежной палаты в мероприятиях, организуемых окружной молодежной палатой.
в течение года
Председатель

	

Организация участия членов Молодежной палаты в депутатских слушаниях и заседаниях Думы города.
в течение года
Председатель
	

Организация участия членов Молодежной палаты в городских молодежных мероприятиях.
в течение года
Председатель
	

Подготовка законодательных инициатив; разработка нормативных правовых актов.
по мере 
необходимости
Председатель
	

Оказание содействия представителям молодежи города Покачи в организации участия в  конкурсах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Моя законотворческая инициатива» и «Моя страна – моя Россия»
в течение года
Председатель
Вопросы для обсуждения на заседаниях

Оказание помощи в организации работы фонда поддержки предпринимательства на территории города
февраль
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»
	

Об изучении практики организации работы систем видеонаблюдения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
 
март
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»
	

О предложениях в план благоустройства территории города Покачи на 2013 год и «Правила благоустройства и озеленения города».

апрель
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»
	

Обсуждение мероприятий городских программ «Молодежь города Покачи на 2012-2014 годы», «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2013-2015 годы»
май
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»
	

Об исполнении бюджета города Покачи за 2012 год
июнь
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»
	

О реализации на территории города Стратегии развития города Покачи на период до 2020 года и внесении предложений по внесению в неё изменений
сентябрь
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»
	

О предложениях в бюджет города Покачи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ноябрь
Члены рабочей группы «Молодежная палата при Думе города Покачи»


VIII. Информирование населения о работе депутатов Думы города

№№
 п/п
Наименование мероприятий
Срок 
Проведения
Ответственные 
за исполнение

Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Думы города.
в течение года
Председатель 
Думы города, 
аппарат Думы    
	

Наполнение разделов официального сайта Думы города в соответствии с Решением Думы города Покачи от 23.12.2009 N 162 "Об организации доступа к информации о деятельности Думы города" (вместе с "Положением об организации доступа к информации о деятельности Думы города Покачи", "Порядком организации доступа к информации о деятельности Думы города", "Перечнями информации о деятельности Думы города, размещаемой в сети Интернет").
еженедельно
специалисты 
аппарата Думы    
	

Создание системы "Электронный документооборот" 
в течение года
руководитель аппарата Думы города
	

Обеспечение своевременной подготовки и направление адресатам текстов приветственных адресов, поздравительных телеграмм, открыток к общероссийским праздникам от имени депутатов Думы города
в течение года
руководитель аппарата Думы города
	

Разработка проектов договоров со СМИ об информационном обеспечении деятельности Председателя Думы, постоянных  комиссий Думы, депутатов Думы, фракции
1 квартал
руководитель аппарата Думы города


IX. Учеба депутатов, обмен опытом работы.

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки 
проведения
Ответственные 
за исполнение
1.
Организация учебы депутатов и работников Думы города.
по мере 
необходимости,
в соответствии с графиком
Председатель 
Думы города,
руководитель 
аппарата Думы 
2.
Обзор новых норм в российском законодательстве, регулирующих правоотношения, связанные с деятельностью представительных органов местного самоуправления. 
по мере необходимости, 
в рамках проведения 
«Депутатского часа»

Помощник 
Председателя Думы
3.
Участие в обсуждение проектов законов автономного округа. 
по мере необходимости, 
в рамках проведения 
«Депутатского часа»
Депутаты 
Думы города
4.
Обмен опытом работы, разъяснение норм действующего законодательства.
по мере необходимости, 
в рамках проведения 
«Депутатского часа»
Помощник 
Председателя, 
руководитель аппарата
Думы города
5.
Участие в семинарах и конференциях, организуемых Думой Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.
при проведении 
мероприятий
Председатель 
Думы города,
руководитель 
аппарата Думы.
6. 
Участие в мероприятиях, организуемых представительными органами местного самоуправления.  
при проведении 
мероприятий
Председатель 
Думы города,
руководитель 
аппарата Думы.


Х. Циклограмма работы Думы города 

№№
недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

С 09.00. 
Планерка 
с работниками Думы города.

14.00. – 17.00.
Прием   граждан по  личным вопросам Председателем Думы.




С 17.00.
Прием       
граждан 
по личным  
вопросам 
депутатами
Думы города 
(по графику)       
С 14.30.
Заседания 
рабочих групп
Думы города, созданных по её решению для выполнения каких-либо поручений
16.00. – 17.00
Депутатский   
час.           

	

С 09.00. 
Планерка 
с работниками Думы города.

14.00. – 18.00.
Прием   граждан по  личным вопросам Председателем Думы.

С 14.30.
Заседание      
комиссии по    
социальной     
политике.
С 14.30.
Заседания  комиссии по  бюджету, налогам и финансовым вопросам.


С 14.30.
Заседание  комиссии по     природопользованию, экологии и  безопасности.

С 17.00.
Прием       
граждан по личным  
вопросам 
депутатами
Думы города 
(по графику)       
С 14.30.
Рабочее 
заседание 
Думы города (или/ совместные заседания постоянных комиссий Думы города; заседания партийной фракции).

С 15.00.
Проведение 
депутатских 
слушаний 
(по плану работы Думы на год).
	

С 09.00. 
Планерка 
с работниками Думы города.

14.00. – 18.00.
Прием   граждан по  личным вопросам Председателем Думы.

С 17.00.
Прием       
граждан 
по личным  
вопросам 
депутатами
Думы города 
(по графику)       

С 14.30.
Очередное  
 (плановое)
заседание 
Думы города. 

16.00. – 17.00
Депутатский   
час.           
	

С 09.00. 
Планерка 
с работниками Думы города.

14.00. – 18.00.
Прием   граждан по  личным вопросам Председателем Думы.

С 18.00.
Публичные 
слушания, организуемые Думой города (по распоряжению Председателя)

С 17.00.
Прием       
граждан по личным  
вопросам 
депутатами
Думы города 
(по графику)  

     

С 18.00.
Заседания Молодежной палаты Думы города.

С 18.00.
Проведение встреч с избирателями 
(по плану проведения встреч).






