
     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(сорок четвертое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2022 года                      № 5 

  

 

 

О плане работы Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

на 2022 год 

 

 

 

Заслушав информацию Председателя Совета депутатов Яковлевского 

городского округа, рассмотрев предложения депутатов Совета, 

администрации Яковлевского городского округа, Контрольно-счетной 

комиссии Яковлевского городского округа, в соответствии с Регламентом 

Совета депутатов Яковлевского городского округа, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Яковлевского городского 

округа на 2022 год (прилагается). 

2. Аппарату Совета депутатов Яковлевского городского округа 

(Крупкина Т.С.) обеспечить своевременное и качественное выполнение 

настоящего решения. 

3. Опубликовать данное решение путем размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                 

на председателей постоянных комиссий Совета депутатов Яковлевского 

городского округа (Нефёдов М.Н., Волобуев В.В., Коновалова Н.В., 

Дубинина Н.Н.). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа           С.Я. Рожкова 
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 Утвержден  

решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 25 января 2022 года № 5 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 НА 2022 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

I. Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов   

1.  Об отчете Председателя Совета 

депутатов Яковлевского 

городского округа за 2021 года 

I кв. 

 

 

Председатели 

постоянных 

комиссий Совета 

депутатов, 

Аппарат Совета 

депутатов 

 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 

2.  Об отчете главы 

администрации Яковлевского 

городского округа 

I кв. 

 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 

3.  Об отчете Контрольно-счетной 

комиссии Яковлевского 

городского округа о работе       

в 2021 году 

февраль  Контрольно-

счетная комиссия    

 Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам            

и  

налоговой  

политике 

4. О ходе выполнения наказов 

избирателей, данных 

кандидатам в депутаты Совета 

депутатов Яковлевского 

городского округа первого 

созыва 

I, III кв. 

 

Рабочая группа    

по  исполнению 

наказов 

избирателей  

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

5. Об утверждении отчета              

о выполнении прогнозного 

плана (программы) 

приватизации объектов 

I кв. 

 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По 

экономическому 

развитию 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

муниципальной собственности 

Яковлевского городского 

округа за 2021 год 

6. О внесении изменений               

и дополнений в решение 

Совета депутатов 

Яковлевского городского 

округа «О бюджете 

Яковлевского городского 

округа на 2022 год                      

и на плановый период 2023       

и 2024 годов» 

I- II кв. 

 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

7. Об информации Контрольно-

счетной комиссии 

Яковлевского городского 

округа по итогам работы          

за I квартал 2022 года 

 

апрель  Контрольно-

счетная комиссия 

Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

8. Об исполнении бюджета 

Яковлевского городского 

округа за 2021 год 

II кв. 

 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

9. Об утверждении членов 

Общественной палаты 

Яковлевского городского 

округа 

II кв. 

 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

10. Об информации Контрольно-

счетной комиссии 

Яковлевского городского 

округа по итогам работы          

за II квартал 2022 года 

 

июль Контрольно-

счетная комиссия 

Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

11. Об утверждении Реестра 

муниципальной собственности 

Яковлевского городского 

II-III кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По 

экономическому 

развитию 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

округа по состоянию                

на 01 января 2022 год 

12. Об информации Контрольно-

счетной комиссии 

Яковлевского городского 

округа по итогам работы          

за III квартал 2022 года 

 

июль Контрольно-

счетная комиссия 

Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

13. О присвоении звания 

«Почетный гражданин 

Яковлевского городского 

округа»  

III кв. 

 

Комиссия о 

присвоении звания 

«Почетный 

гражданин 

Яковлевского 

городского 

округа» 

Аппарат Совета 

депутатов 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

14. О бюджете Яковлевского 

городского округа на 2023 год 

и на плановый период 2024       

и 2025 годов 

IV кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

15. О тарифах по оплате                 

за содержание детей                   

в дошкольных учреждениях 

Яковлевского городского 

округа и предоставляемых 

льготах по оплате отдельным 

категориям граждан на 2023 

год 

IV кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По социально-

культурному 

развитию 

16. Об установлении размера 

платы за оказание 

дополнительных платных 

услуг, не входящих в перечень 

муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями 

дошкольного образования и 

дошкольных групп 

общеобразовательных 

IV кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По социально-

культурному 

развитию 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

учреждений в 2023 году 

17. Об установлении размера 

оплаты за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного 

дня общеобразовательных 

учреждений, взимаемой                

с родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних, 

обучающихся в 2023 году 

IV кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По социально-

культурному 

развитию 

18. Об установлении размера 

платы за оказание 

дополнительных платных 

услуг, не входящих в перечень 

муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями 

сферы «Образование» 

IV кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По 

экономическому 

развитию 

19. Об утверждении прогнозного 

плана (программы) 

приватизации объектов 

муниципальной собственности 

Яковлевского городского 

округа на 2023 год 

IV кв. Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По социально-

культурному 

развитию 

20. О плане работы Совета 

депутатов Яковлевского 

городского округа на 2023 год 

IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

21. О внесении изменений в Устав 

Яковлевского городского 

округа 

(при необходимости) 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

 

22. Об утверждении границ 

территориального 

общественного 

самоуправления     

(при необходимости) 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов, 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

23. О снятии с контроля решений 

Совета депутатов 

Яковлевского городского 

округа 

 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

 

Постоянные 

комиссии  

Аппарат Совета 

депутатов 

 

 

 

II. Мероприятия Совета депутатов Яковлевского городского округа 

1. Осуществление личных 

приемов (по отдельному 

графику) 

I-IV кв. Депутаты Совета 

депутатов, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

2.  Работа с обращениями граждан I-IV кв. Депутаты Совета 

депутатов, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

3. Работа с наказами I-IV кв. Структурные 

подразделения 

администрации 

ЯГО, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

4. Отчеты депутатов Совета 

перед избирателями  

III кв. Депутаты Совета 

депутатов, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

5. Заседания постоянных 

комиссий Совета депутатов 

Яковлевского городского 

округа 

I-IV кв. 

 

 

Аппарат Совета 

депутатов, 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

6. Публичные слушания, 

общественные обсуждения 

(при необходимости) 

I-IV кв. 

 

Аппарат Совета 

депутатов,  

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

7. Внесение и защита 

инициативных проектов 

I-IV кв. 

 

Депутаты Совета 

депутатов, 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

8. Кураторство проектов «Наше 

общее дело» 

I-IV кв. 

 

Депутаты Совета 

депутатов, 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

9. Участие в работе коллегий    

при главе администрации 

Яковлевского городского 

округа 

I-IV кв. 

 

Председатель 

Совета депутатов, 

заместитель 

Председателя 

Совета депутатов 

Яковлевского 

городского округа, 

Администрация 

Яковлевского 

городского округа 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

10. Встречи депутатов Совета 

депутатов Яковлевского 

городского округа                       

с избирателями                          

на территориях избирательных 

округов 

I-IV кв. Депутаты Совета 

депутатов 

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

11. Участие в мероприятиях, 

проводимых на территории 

Яковлевского городского 

округа 

I-IV кв. 

 

Депутаты Совета 

депутатов 

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

12. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях ЯГО 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

 

III.Семинары, обучения, совещания 

1. Семинар по вопросам 

заполнения сведений                  

о доходах, расходах,                  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера        

с использованием 

специального программного 

обеспечения «Справки БК» 

 

I кв. - Департамент 

внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской 

области, 

- Аппарат Совета 

депутатов 

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

2. Семинары по вопросам 

изменений в федеральное 

законодательство 

I-IV кв. - Аппарат Совета 

депутатов 

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

3. Проведение депутатских 

слушаний, круглых столов 

I-IV кв. Структурные 

подразделения 

администрации 

ЯГО, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

4. Информация об основных 

законах, принятых 

Белгородской областной 

Думой в 2022 году, и основных 

параметрах бюджета 

Белгородской области         

2023 года. 

IV кв. - Белгородская 

областная Дума 

- Аппарат Совета 

депутатов 

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

 

 

 

 

 


