
     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(двадцать шестое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«29» декабря 2020 г.                      № 16 

  

 

О плане работы Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

на 2021 год 

 

 

 

Заслушав информацию и.о. 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 2021 год (прилагается). 

2. Аппарату Совета депутатов Яковлевского городского округа 

(Кулабухова Е.Н.) 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.) 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа           С.Я.Рожкова 
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 Утвержден  

решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от «29» декабря 2020 г. № 16 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 НА 2021 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.  О плане работы Совета депутатов  

Яковлевского городского округа 

на 2021 год 

I кв. Аппарат Совета 

депутатов 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 

2.  Об отчете начальника УМВД 

России по        Яковлевскому 

району по итогам работы в 2020 

году 

 

январь УМВД России по 

Яковлевскому 

району 

Аппарат Совета 

депутатов 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

3.  Об отчёте главы администрации 

Яковлевского городского округа 

февраль Администрация 

ЯГО 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 

4.  О Плане социально-

экономического развития 

Яковлевского городского округа на 

2021 год 

февраль Администрация 

городского округа 

По 

экономическому 

развитию 

5.  Об отчете Контрольно-счетной 

комиссии Яковлевского городского 

округа о работе в 2019 году 

I кв. 

 

Контрольно-

счетная комиссия 

По бюджету, 

финансам и  

налоговой  

политике 

6.  О выполнении программы по 

увеличению доходной и 

сокращению расходной частей 

бюджета за 2021 год и о программе 

на 2022 год  

февраль Управление 

финансов и 

налоговой 

политики  

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

7.  О нормах, качестве обслуживания и 

содержания общественных 

территорий и жилищного фонда 

ЯГО в летний период (с 05 апреля 

по 05 ноября – 7 месяцев), зимний 

период (с 05 ноября по 05 апреля – 

5 месяцев) 

I кв. Управление ЖКХ 

Управляющие 

компании  

МБУ 

«Благоустройство» 

Аппарат Совета 

депутатов 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 

8.  О нормативной стоимости одного 

квадратного метра общей площади 

жилья в Яковлевском городском 

округе на I, II, III, IV кварталы 2020  

года 

I, II, III, 

IV кв. 

 

ОДМ 

Управление ЖКХ 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

9.  О тарифах на жилищные и 

коммунальные услуги в 

Яковлевском городском округе на 

II полугодие 2019 года 

I кв. 

 

Управление ЖКХ По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

10.  О реализации национального 

приоритетного проекта 

«Здравоохранение» 

I кв. 

 

Администрация 

ЯГО 

По социально-

культурному 

развитию 

11.  Об эффективности использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Яковлевского городского круга (в 

том числе путем приватизации и 

аренды) 

I кв. 

 

Управление 

правового 

регулирования, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

По бюджету, 

финансам и  

налоговой  

политике 

 

12.  О реализации национального 

приоритетного проекта 

«Образование» 

март Администрация 

ЯГО 

По социально-

культурному 

развитию 

13.  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 

14.  Об исполнении бюджета 

Яковлевского городского округа за 

2020 год 

II кв. 

 

Управление 

финансов и 

налоговой 

политики 

КСК 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике  
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

15.  О реализации национального 

приоритетного проекта «Жильё и 

городская среда» 

Апрель Управление ЖКХ 

Управление 

капитального 

строительства 

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый совет) 

16.  О планах и задачах по реализации 

проекта «Зеленая столица» в 2020 

году, через призму реализации 

национального приоритетного 

проекта «Экология» 
 

Май Совет 

безопасности  

Управление АПК и 

природопользован

ия 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

17.  Об организации работы по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов ЖКХ и с 

массовым пребыванием граждан 

II кв. Совет 

безопасности 

Управление 

образования, 

УМВД России по 

Яковлевскому 

району, 

Аппарат Совета 

депутатов 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

18.  Об исполнении бюджета 

Яковлевского городского округа за 

соответствующий период 2021 года 

II-IV кв. Управление 

финансов и 

налоговой 

политики 

администрации 

ЯГО 

По бюджету, 

финансам и 

налоговой 

политике 

19.  Об отчете начальника УМВД 

России по Яковлевскому 

городскому округу по итогам 

работы за первое полугодие 2021 

года 

 

III кв. УМВД России по 

Яковлевскому 

району 

Аппарат Совета 

депутатов 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

20.  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 

 

21.  О строительстве, реконструкции, 

ремонте улично-дорожной сети,  

наружного освещения, в том числе 

районов ИЖС, через призму 

реализации национального 

приоритетного проекта 

«Автодороги» 

 

июнь Управление ЖКХ 

Управление 

капитального 

строительства 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

22.  Об отчете Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского 

округа за 2021 года 

Декабрь  

 

 

Председатели 

постоянных 

комиссий Совета 

депутатов 

Аппарат Совета 

депутатов 

 

 

23.  О бюджете городского округа на 

2022 год и на плановый период 

2023 – 2024 годов  

IV кв. 

 

Управление 

финансов и 

налоговой 

политики 

По бюджету, 

финансам и  

налоговой  

политике 

24.  Об организации работы службы 

участковых уполномоченных 

полиции УМВД России по 

Яковлевскому району и её 

совершенствованию 

IV кв. УМВД России по 

Яковлевскому 

району 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

25.  О реализации национального 

приоритетного проекта 

«Культура» 

сентябрь Администрация 

ЯГО 

По социально-

культурному 

развитию 

 

26.  Об утверждении плана работы 

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа на 2022 год 

IV кв. 

 

Председатель 

Совета депутатов 

Аппарат Совета 

депутатов  

Президиум 

Совета 

депутатов 

(малый Совет) 

 

27.  О внесении изменений в Устав 

Яковлевского городского округа 

(при необходимости) 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

Комиссия по 

внесению 

изменений в Устав 

ЯГО 

По 

безопасности, 

правопорядку и 

развитию  

местного  

самоуправления 

 

 

28.  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 

29.  Проведение депутатских слушаний, 

круглых столов 

I-IV кв. Структурные 

подразделения 

администрации 

ЯГО, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

30.  Отчеты депутатов Совета перед 

избирателями  

III кв. Депутаты 

Белгородского 

городского Совета 

Аппарат 

Белгородского 

городского Совета 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

31.  Работа с наказами I-IV кв. Структурные 

подразделения 

администрации 

ЯГО, 

Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

32.  Осуществление личных приемов 

(по отдельному графику) 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

33.  Участие в культурно-массовых 

мероприятиях ЯГО 

I-IV кв. Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

 

III.Семинары, обучения, совещания 

34.  «Местное самоуправление в 

политической системе» 

I кв. - Ассоциация СМО 

- Областная Дума 

- Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

35.  «Актуальные проблемы 

муниципального права»  

 

 

- Ассоциация СМО 

- Областная Дума 

- Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

 

36.  «Антикоррупционный механизм в 

реализации местного 

самоуправления»  

 

мартр 

апрель 

май 

- Ассоциация СМО 

- Областная Дума 

- Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

37.  «Финансово-экономические 

основы местного самоуправления» 

 

- Ассоциация СМО 

- Областная Дума 

- Аппарат Совета 

депутатов 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

38.  «Психология лидерства» - Ассоциация СМО 

Областная Дума 

- 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 

39.  «Реализация исключительной 

компетенции представительного 

органа муниципального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II кв. 

- Минюст РФ по 

Белгородской 

области  

- Белгородская 

областная Дума 

- Департамент 

финансов и 

бюджетной 

политики области 

- Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

области 

- Департамент 

строительства и 

транспорта 

- Аппарат Совета 

депутатов  

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

О внесении изменений в Устав ЯГО 

О Порядке утверждения бюджета 

ЯГО и отчета о его исполнении 

О Порядке утверждения Стратегии 

социально-экономического 

развития ЯГО  

О Порядке управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности ЯГО 

О Порядке утверждения Правил 

благоустройства территории ЯГО 

40.  О реализации Федерального 

закона № 212 – ФЗ «Об основах 

общественного контроля в 

Российской Федерации» в 

муниципальных образованиях 

II кв. - Общественная 

Палата 

Белгородской 

области 

- Аппарат Совета 

депутатов  

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

41.  «Эффективный 

представительный орган 

муниципального образования» 

(программа прилагается) 

III кв. - Факультет 

муниципального 

управления БелГУ 

- Аппарат Совета 

депутатов  

 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

http://deputat-ural.ru/events/seminars/index.php?ELEMENT_ID=647
http://deputat-ural.ru/events/seminars/index.php?ELEMENT_ID=647
http://deputat-ural.ru/events/seminars/index.php?ELEMENT_ID=647
http://deputat-ural.ru/events/seminars/index.php?ELEMENT_ID=647
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмот

рения 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия 

Совета 

депутатов 

42.  «Обеспечение участия жителей 

муниципального образования в 

осуществлении местного 

самоуправления» 

IV кв. - Комитет 

Областной Думы 

по региональной 

политике и 

развитию местного 

самоуправления  

- Факультет 

муниципального 

управления БелГУ  

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

43.   «Финансово - экономическая 

экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов»  

IV кв. - Комитет 

Областной Думы 

по региональной 

политике и 

развитию местного 

самоуправления 

- Контрольно-

счетная палата 

области  

- Факультет 

муниципального 

управления БелГУ 

Постоянные 

комиссии  

Совета 

депутатов 

 

 

Руководитель  

аппарата Совета депутатов 

Яковлевского городского округа       Е.Н. Кулабухова 

 

 

 

 

 


