Приложение
к решению 54 заседания городского Совета
от 28.12.2017г. № 500

Примерный план
нормотворческой и контрольной деятельности Котовского городского
Совета народных депутатов на 1 полугодие 2018 года
I. Нормотворческая деятельность
Наименование нормативно-правового акта
1

Субъект подготовки и
внесения проекта

Постоянная комиссия,
ответственная за
рассмотрение вопроса

Срок
Приме
рассмотрения чание

2

3

4

Городской Совет
(Суриков Д.В.)
Городской Совет
(Суриков Д.В.)
Администрация города
(Антохина Н.В.)

ПК мандатная
(Полонский А.М.)
Все комиссии

февраль

Администрация города
( Антохина Н.В.)
Администрация города
(Терехова О.Ю.)
Городской Совет
(Болотова Н.В.)
Администрация города
(Антохина Н.В.)
Городской Совет
(Болотова Н.В.)

ПК по бюджету
(Шабанов Р.А.)
П.К. по бюджету
(Шабанов Р.А.)
ПК по соц. политике
(Ямщиков О.Н.)
ПК по бюджету
(Шабанов Р.А.)
Все комиссии
городского Совета

февраль

ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)
ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)

январь

5
1. О внесении изменений в Устав города Котовска
2. Внесение изменений в нормативные правовые акты
городского Совета
3. О внесении изменений в решение 54 заседания КГСНД от
28.12.2017г. №
«О бюджете города Котовска на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов»
4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Котовска за 2017 год
5. Об утверждении Реестра муниципальной собственности
города Котовска Тамбовской области
6. О награждении наградами города Котовска
7. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за
I квартал 2018года
8. О плане нормотворческой и контрольной деятельности
городского Совета на 1 полугодие 2018 года

ПК по бюджету
(Шабанов Р.А.)

февраль июнь
февральиюнь

апрель
апрель
апрель
июнь

II. Контрольная деятельность
1. О результатах работы ОМВД России по г. Котовску за
2017 год
2. О деятельности ТОГБУСОН «Центр социальных услуг
для населения города Котовска» и перспективах на 2018 год

ОМВД по г.Котовску
(Коломоец С.М.)
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
г.Котовска» (Орлова Е.Г.)

январь

3. О результатах работы депутатов городского Совета с
обращениями граждан в 2017году
4. Об отчете Контрольно-счетной комиссии за 2017 год
5. О выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Котовска в 2017 году
6. О ходе выполнения решений Котовского городского
Совета народных депутатов в 2017 году
7. О работе администрации города Котовска с обращениями
граждан в 2017 году
8. О деятельности ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница города Котовска» в 2017 году и перспективах
развития на 2018 год.
О демографической ситуации в городе.
9. Об итогах реализации муниципальной подпрограммы
«Молодежи – доступное жилье» на 2014-2020 годы за 2017
год
10. Об отчете администрации г. Котовска о результатах
приватизации муниципального имущества за 2017 год
11. Об отчете главы города Котовска о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города за 2017
год
12. О реализации региональной программы «Содействие
созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях
до 2025 года»
13. О ходе выполнения концессионных соглашений с ОАО
«ТСК» в г.Котовске
14. О подготовке к единому государственному экзамену.
О подготовке к летнему оздоровительному отдыху
15. О ходе реализации муниципальных программ в
Котовске
16. О результатах работы с несовершеннолетними за 1
полугодие 2018 года

Городской Совет
(Болотова Н.В.)
КСК
(Рыбакова О.А.)
Администрация города
(Терехова О.Ю.)
Городской Совет
(Суриков Д.В.)
Администрация города
(Плаксин А.В.)
Администрация города
(Пичугина В.В.)
ТОГБУЗ «Городская
клиническая больница
г.Котовска»
(Ямщиков О.Н.)
Администрация города
(Серебрякова Л.А.)

ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)
П.К. по бюджету
( Шабанов Р.А.)
ПК по бюджету
(Шабанов Р.А.)
Все комиссии
городского Совета
ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)
ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)

ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)

март

Администрация города
(Терехова О.Ю.)
Глава города Котовска
(Плахотников А.М.)

ПК по бюджету
( Шабанов Р.А.)
Все постоянные
комиссии городского
Совета
ПК по соц. политике
( Ямщиков О.Н.)

март

Администрация города
(Пичугина В.В.,
Шмырева Е.В.)
Администрация города
(Хлусова Л.В.)
Администрация города
(Пичугина В.В.,
Шмырева Е.В.)
Администрация города
( Антохина Н.В.)
Администрация города
(Макарова Н.В.)

январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

апрель
апрель

ПК по вопросам ЖКХ
( Голубенко В.В.)
ПК по соц. политике
(Ямщиков О.Н.)

апрель

ПК по бюджету
( Шабанов Р.А.)
ПК по соц. политике
(Ямщиков О.Н.)

май

май

июнь

