
Горняцкий городской Совет депутатов  
Локтевского района Алтайского края 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

от«22» января 2020 год              №107 

  
 
 
 
 

Об утверждении  плана работы  
Горняцкого городского Совета 

депутатов  Локтевского района 

Алтайского края  седьмого созыва 

на 2020 год 

 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края, Горняцкий городской Совет 

депутатов р е ш и л: 
 
1. Утвердить  прилагаемый    план  работы  Горняцкого  городского    Совета  

депутатов седьмого созыва  на 2020 год. 

(Приложение №1, № 2, № 3) 

2. Утвердить планы работы постоянных комиссий 

(Приложение № 4 )  
3.Утвердить график приема граждан депутатами Горняцкого городского 

Совета депутатов седьмого созыва на 2020 год.  
(Приложение №5 ) 

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

 

Глава  города Горняка О.А. Белова 



 

 

Приложение № 1  
к решению Горняцкого городского 

Совета депутатов  

от 22 января 2020г.   № 107 
 
 

 

Основной задачей городского Совета депутатов, его постоянных комиссий 

является исполнение Конституции Российской Федерации, Федерального Закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

других Федеральных законов и Законов Алтайского края, Уставов края, района и города, 

собственных нормативно-правовых актов.  
Среди приоритетных направлений в деятельности представительного органа считать 

следующие: 

- повышение роли и значения органов местного самоуправления города; 
- контроль за реализацией всех действующих и вновь принимаемых 

 муниципальных Программ на  территории города;    

- укрепление нормативно-правовой базы  в  целях улучшения регулирования 

 процессов в социально-экономическом развитии города;  

-   повышение самостоятельностииответственностиоргановместного 

 самоуправления города  в рамках ФЗ  №  131-ФЗ «Обобщих  принципах 

 организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- приведение нормативно-правовых актов, принятых городским Советом депутатов,  
в соответствие  с действующим законодательством;  

- повышение активности депутатского корпуса в непосредственной работе с 

избирателями; 

- улучшение качества подготовки и проведения сессий городского Совета 

депутатов, организация контроля за принимаемыми нормативно-правовыми 

актами.  
- работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, предприятий, организаций, 

учреждений 
 

Вопросы для рассмотрения на сессиях городского Совета депутатов. 
 

 

/п М Е Р О П Р И Я Т И Я Ответственные за подготовку 

   

1 2 3 

 1 квартал  
   

1. О плане работы Горняцкого городского Совета Белова О.А. – глава города 

 депутатов седьмого созыва на 2020 год. Горняка 

   

2. Об исполнении городского бюджета  за 2019 год Замулла Т.В. - главный 

  специалист Администрации 

  города 

  Баранник О.В.- председатель 

  постоянной планово- 

.  бюджетной комиссии 

   



 
 
 
 

3. О  внесении  изменений   в   решение  Горняцкого Замулла Т.В..- главный 

 городского Совета депутатов от  18.12.2019 №99 «О специалист Администрации 

 городском бюджете на 2020 год»  города 

      Баранник О.В.- председатель 

      постоянной планово- 

      бюджетной комиссии 

4. Об утверждении плана приватизации Замулла Т.В..- главный 

 муниципального имущества муниципального специалист Администрации 

 образования   Город   Горняк   Локтевского   района города 

 Алтайскогго края на 2020 год  Баранник О.В.- председатель 

      постоянной планово- 

      бюджетной комиссии 

5. О повышении предельного индекса изменения Журба С.В.- и.о. 
 размера  вносимой платы за коммунальные услуги на  главы 

 2020 год    Администрации города 

      Баранник О.В.- председатель 

      постоянной планово- 

      бюджетной комиссии 
 
 

 

 2 квартал   
 

   
 

.1. О   работе   административной   комиссии   города Журба   С.В.   –   председатель 
 

 Горняка за 2019 год административной комиссии 
 

  Волженина М.А. – заместитель 
 

  председатель городского 
 

  Совета депутатов  
 

2. 
Об организации работы по соблюдению 

Карамышев А.Ю.- председатель 
 

 постоянной комиссии по ЖКХ 
 

 Правил благоустройства и санитарного и благоустройству  
 

 содержания города на территории Дощинский А.В. зам. главы 
 

 муниципального образования Город Администрации города 
 

 Горняк Локтевского района Алтайского   
 

 края   
 

   
 

3 О   работе   постоянной   комиссии   по   ЖКХ   и Карамышев А.Ю. председатель 
 

 благоустройству постоянной комиссии по  ЖКХ 
 

  и благоустройству  
  



4. Об исполнении городского бюджета  за 1квартал Баранник О.В. – председатель 

 2020 года постоянной планово- 

  бюджетной комиссии 

  Замулла Т.В.   –   главный 

  специалист Администрации 

  города  

5. Об утверждении Порядка определения размера Замулла Т.В. – главный 

 арендной платы за земельные участки, находящиеся специалист Администрации 

 в собственности муниципального образования Город города  

 Горняк Локтевского района Алтайского края Баранник О.В. –председатель 

  постоянной планово- 

  бюджетной комиссии 

6. О Правилах содержания домашних животных и птиц Журба С.В.  – и.о. 
 на  территории муниципального образования Город главы Администрации города 

 Горняк Локтевского  района Алтайского края Карамышев А.Ю.- председатель 

  постоянной комиссии по ЖКХ 

  и благоустройству 

 Ш квартал    
 

1. Об исполнении городского бюджета за Баранник О.В.. – председатель 
 

 

1 полугодие 2020 года 
постоянной планово- 

 

 бюджетной комиссии 
 

   Замулла Т.В.  – главный 
 

   специалист Администрации 
 

   города 
 

2 О работе комиссии по  жилищным вопросам Журба С.В.  – и.о. 
 

    главы 
 

   Администрации города 
 

   Карамышев А.Ю.- председатель 
 

   постоянной комиссии по ЖКХ 
 

   и благоустройству 
 

3. О работе постоянной планово-бюджетной комиссии Баранник О.В. – председатель 
 

   постоянной  планово – 
 

   бюджетной комиссии 
 

   
 

4. Об  ходе   выполнения  муниципальной  программы Дощинский А.В.  – заместитель 
 

 «Комфортная  городская среда» главы Администрации города 
 

   Карамышев А.Ю.- председатель 
 

   постоянной комиссии по ЖКХ 
 

   и благоустройству 
 

5 Об  утверждении  Положения  о  порядке  сбора  и Карамышев А.Ю.- председатель 
 

 расходования платы  за  наем  жилых  помещений постоянной комиссии по ЖКХ 
 

 муниципального жилищного фонда муниципального и благоустройству 
 

 образования Город  Горняк  Локтевского  района Журба С.В.- и.о главы 
 

 Алтайского края Администрации города 
  



 IV квартал  

   
1. Об исполнении городского бюджета   за 9 месяцев Замулла Т.В.  – главный 

 2020 года специалист администрации 

  Баранник О.В. – председатель 

  постоянной  планово – 

  бюджетной комиссии 

2. О бюджете города на 2021 год. Замулла Т.В.  – главный 

  специалист администрации 

  Баранник О.В. – председатель 

  постоянной  планово – 

  бюджетной комиссии 

3. Об утверждении плана приватизации Замулла Т.В.  – главный 

 муниципального имущества муниципального специалист Администрации 

 образования Город Горняк Локтевского района города Горняка 

 Алтайского края на 2021 год  

4. О работе мандатной комиссии Мерецкая Е.Г.- председатель 

  Мандатной  комиссии 

5. О введении земельного налога на территории Замулла Т.В.  – главный 

 муниципального образования Город Горняк специалист Администрации 

 Локтевского района Алтайского края города Горняка 

  Баранник О.В. – председатель 

  постоянной  планово – 

  бюджетной комиссии 

   



Приложение №2  
к решению Горняцкого городского 

Совета депутатов 

от 22 января 2020год  №107  
 
 
 
 
 

 

     П Л А Н         

правотворческой деятельности Горняцкого городского  Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края на  2020год           

          
№ Мероприятия    Ответственные  Сроки   

1 Подготовка проекта городского бюджета на 2020 Главный бухгалтер  Октябрь   

 год      Специалист по бюджету  2020 г.   
2 Разработка нормативно-правовых актов  Глава Администрации  По мере  

       города,    необходимости  

       Заместители,      

       Специалисты      

       Администрации     
4 Внесение  изменений,  дополнений  на  основании Глава Администрации  В течение года  

 изменений  законодательных  актов  РФ  в  целях города,    по мере   

 устранения ограничений для предоставления Заместители,   необходимости  

 государственных и муниципальных услуг  Специалисты      

       Администрации     
5 Обисполнении бюджета муниципального Специалист по бюджету  Ежеквартально  

 образования             
6 Утверждение исполнения бюджета за 2019год Глава Администрации  1-й квартал 2020  

       города    года   

       Совет депутатов     
        

7 Внесение изменений в городской бюджет  Глава Администрации  В течение года  

       города       

       Совет депутатов     
              



Приложение  № 3  
к решению Горняцкого городского 

Совета депутатов  

от  22 января 2020 год №107 
 
 
 
 
 

 

П Л А Н  
организационных мероприятий Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района 

Алтайского края на 2020 год 
 

 

№ Мероприятия    Ответственные Сроки   
1 Проведение  экспертизы проектов правовых Прокуратура В течение года 

 актов,  выносимых  на  сессии городского Локтевского района    

 Совета депутатов     Елисеева О.С. -    

       главный специалист    

       Администрации    

       города     
2 Проведение заседаний постоянных комиссий Белова   О.А.-   глава По мере 

       города Горняка необходимости 

       Председатели    

       постоянных комиссий    
3 Обеспечение проведения  заседаний Белова  О.А.  –  глава Не реже 1раз в 

 городского Совета депутатов    города Горняка, квартал   

       Елисеева О.С.-    

       главный специалист    

       Администрации    

       города     
4 Обнародование  нормативно-правовых  актов Елисеева О.С. - В течение года 

 на  информационном  стенде администрации главный специалист    

 города      Администрации    

       города     
5 Проведение личного приема граждан Белова   О.А.-   глава По графику  

 депутатами городского Совета депутатов  города Горняка,    

       депутаты     
6 Организация проведения  отчетов депутатов Белова  О.А.  –  глава 3-й квартал  

 перед избирателями о проделанной работе за Администрации 2020 года   

 2019 год      города Горняка,    

       депутаты     
7 Участие в публичных слушаниях по вопросам Белова   О.А.-   глава В течение года 

 деятельности органов местного города Горняка,    

 самоуправления     Депутаты     

     
8 Подготовка  информационного  материала о Белова  О.А.  –  глава В течение года 

 деятельности городского Совета депутатов за города Горняка    

 2019год           
9 Обеспечение контроля за исполнением Белова  О.А.  –  глава В течение года 

 принятых решений городскогоСовета города Горняка    

 депутатов           
10 Организация работы депутатов городского Совета Белова   О.А.-   глава По мере  

 с  заявлениями  и  обращениями  граждан на города Горняка поступления  

 избирательных округах          
      

11 Участие депутатов городского Совета в Дощинский А.В. В  период с 1 
 проведении   рейдов   по   проверке   санитарного заместитель главы апреля   по 1 

 состояния  придомовых  территорий граждан и Администрации октября т.г.  



 территорий  предприятий,  расположенных  на  их Белова  О.А.  –  глава  

 избирательных округах. города Горняка  
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4  
к решению Горняцкого городского 

Совета депутатов  

от 22 января 2020 год №107  
 

 

П Л А Н 
 

работы постоянных комиссий Горняцкого  
городского Совета депутатов  седьмого созыва на  2020 год 

 

 

Мандатная комиссия 

 

Основной целью, стоящей перед комиссией, является содействие развитию местного 

самоуправления в рамках ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  
Содействие обеспечению в соответствии с действующим законодательством 

государственных социальных минимальных стандартов. 
 

 

Приоритетные направления 

 

1. Обеспечение прав и законных интересов граждан.  
2. Предоставление в соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, 

отзыве депутатов гарантий депутатской деятельности. 

3. Соблюдение Правил депутатской этики.  
4. Повышение активности депутатов в работе представительного органа, в комиссиях, на 

избирательных округах. 
 

Механизм реализации намеченного 

 

1. Рассмотрение вопросов ( в рамках своей компетенции) предварительно, перед сессией, на 

заседании комиссии.  
2. Непосредственное участие в подготовке вопросов на заседания сессии, обсуждении 

вопросов, даче заключений, выступление с содокладом, в прениях на сессиях. 

3. Контроль за исполнением плана работы городского Совета депутатов, решений городского 

Совета депутатов, собственных рекомендаций. 
 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии: 

 

№ Наименование вопросов Дата Ответственный за подготовку 

п\п    

    

1. Об исполнении графика приема граждан 2 квартал Мерецкая Е.Г.- председатель 

 депутатами городского Совета депутатов  мандатной  комиссии 

2 О работе депутатов городского Совета на 3 квартал Мерецкая Е.Г.- председатель 

 своих избирательных округах  мандатной комиссии 

    

Постоянная планово-бюджетная комиссия 

 

Основной целью, стоящей перед постоянной планово-бюджетной комиссией,  



является исполнение законов, регулирующих бюджетное устройство, бюджетный процесс 

и финансовый контроль. 

Влияние на процессы по улучшению содержания и развития социальной сферы. 
 

Приоритетные направления: 

 

Реализация  федеральных, краевых,  городских социальных программ.  
Усиление внимания городских служб к вопросам, касающимся жизнеобеспечения 

населения города. 
 

 

Механизм реализации плана 

 

1. Активное участие в мероприятиях на уровне города.  
2. Непосредственное участие в подготовке вопросов на сессию, постоянную комиссию.  
3. Организация контроля за исполнением решений городского Совета депутатов и 

собственных рекомендаций. 
 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии: 

 

№ Наименование вопросов  Дата Ответственный за 

п/     подготовку 

п      
 Об исполнении городского бюджета за 1 квартал Баранник О.В.- 

 2019 год    председатель постоянной 

     планово-бюджетной 

     комиссии 

     Замулла Т.В.-  главный 

     специалист 

     Администрации города 

    

 Об исполнении городского бюджета за 1 2 квартал Баранник О.В.- 

 квартал 2019 года   председатель постоянной 

     планово-бюджетной 

 О резервах пополнения доходной  части   комиссии 

 городского бюджета   Замулла Т.В.-  главный 

     специалист 

     Администрации города 

      

 Об исполнении городского бюджета за 2 3 квартал Баранник О.В.- 

 квартал  2019 года   председатель постоянной 

     планово-бюджетной 

     комиссии 

     Замулла Т.В.-  главный 

     специалист 

     Администрации города 

    

 Об исполнении городского бюджета за 3 4 квартал Баранник О.В.- 



 квартал 2019 года  председатель постоянной 

   планово-бюджетной 

 О городском бюджета на 2021 год  комиссии 

   Замулла Т.В.-  главный 

   специалист 

   Администрации города 
 
 
 
 
 
 

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 

 
Основной задачей, стоящей перед комиссией, является стабилизация обстановки в 

жилищно-коммунальной сфере города Горняка, благоустройство и санитарное 

содержание города.  
Решение вопросов, связанных с организацией содержания муниципального 

жилищного фонда, организацией санитарного содержания города и его благоустройства. 

Контроль за организацией в границах поселения электро-, -, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения. 
 

 

Приоритетные направления 

 

Содействие развитию комплекса услуг, связанных с жизнеобеспечением населения 

города, санитарным содержанием и благоустройством города. 
 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии. 
 

 

п\п Наименование вопроса    Дата Ответственный за 

        подготовку 

1 О подготовке и проведении мероприятий, 1 квартал Карамышев А.Ю. 
 обеспечивающих пропуск паводковых вод в  председатель 

 весенний период 2020 года     постоянной комиссии 

        по ЖКХ и 

        благоустройству 

2 Об  организации работы по соблюдению 2 квартал Карамышев А.Ю. - 

 Правил благоустройства и санитарного  председатель 

 содержания  муниципального образования  постоянной комиссии 

 Город Горняк Локтевского района  по ЖКХ и 

 Алтайского края      благоустройству 

3 О заключении договоров на вывоз мусора и 3 квартал. Карамышев А.Ю. 
 бытовых   отходов   с   юридическими   и  председатель 

 физическими лицами     постоянной комиссии 

        по ЖКХ и 

        благоустройству 

4 О подготовке к зиме 2020-2021 4 квартал Карамышев А.Ю. 

 предприятий, обеспечивающих  председатель 



 нормальную  жизнедеятельность  населения  постоянной комиссии 

 муниципального образования Город Горняк  по ЖКХ и 

 Локтевского района Алтайского края.  благоустройству 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  
к решению Горняцкого городского 

Совета депутатов  

от 22 января 2020 год №107  
 

 

 

График приема избирателей депутатами городского Совета депутатов седьмого 

созыва на 2020 год 

 

№ п/п Избирательный округ Ф.И.О. депутатов Дата проведения 

встречи с 14-00 до 17-

00 

1 №1 Тютикова Светлана Ульфатовна 20.03.2020 

2 №2 Волженина Марина Анатольевна 27.03.2020 

3 №3 Чащин Борис Александрович 10.04.2020 

4 №4 Бакланов Эдуард Юрьевич 24.04.2020 

5 №5 Шкваркин Александр Викторович 15.05.2020 

6 №6 Курьякова Татьяна Григорьевна 29.05.2020 

7 №7 Белова Ольга Александровна 19.06.2020 

8 №8 Кеда Сергей Александрович 17.07.2020 

9 №9 Четыркин Евгений Викторович 07.08.2020 

10 №10 Баранник Ольга Владимировна 28.08.2020 

11 №11 Соколов Алексей Иванович 04.09.2020 

12 №12 Мерецкая Елена Германовна 09.10.2020 

13 №13 Карамышев Александр Юрьевич 23.10.2020 

14 №14 Требунский Олег Владимирович 06.11.2020 

15 №15 Трибунский Владимир Викторович 27.11.2020 

 


