РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЫНДИНС КАЯ Г ОР ОД С КАЯ ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
О плане работы Тындинской
городской Думы седьмого созыва
на 2021 год
Рассмотрев предложения депутатов Тындинской городской Думы,
Администрации города Тынды, Контрольно-счетной палаты города Тынды,
руководствуясь Уставом города Тынды, Регламентом Тындинской городской
Думы, Тындинская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый план работы Тындинской городской Думы на
2021 год.
2. Рекомендовать постоянным комиссиям Тындинской городской Думы
осуществлять планирование своей работы согласно плану, утвержденному
пунктом 1 настоящего решения.
3. Поручить Председателю Тындинской городской Думы направить
копии настоящего решения субъектам права на правотворческую инициативу
для сведения.
4. Возложить организацию выполнения плана работы Тындинской
городской Думы на 2021 год на Председателя Тындинской городской Думы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации
города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
Председателем Тындинской городской Думы.

Председатель
Тындинской городской Думы

город Тында
«29» января 2021 года
№ 318 -Р-ТГД-УН

И.Ю. Магарламов

Приложение
к решению Тындинской городской Думы
от «29» января 2021 года № 318-Р-ТГД-VII

ПЛАН

РАБОТЫ ТЫНДИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2021 ГОД
I. Правотворческая деятельность
№
п/п

Наименование вопроса
(мероприятия)

Субъект
правотворческой
инициативы

Ответственные
за исполнение

Сроки

1. Муниципальные правовые акты, регулирующие
организационные основы местного самоуправления
1.1 Приведение
нормативных
правовых актов Тындинской
городской
Думы
в
соответствие действующему
законодательству
1.2 Внесение
изменений
и
дополнений в Устав города
Тынды

Тындинская
постоянные комиссии
городская Дума Тындинской городской
Думы
Администрация
города Тынды

в течение
года

Тындинская комиссия по регламенту,
городская Дума
депутатской этике и
вопросам местного
Администрация
самоуправления
города Тынды

в течение
года

1.3 О
присвоении
звания Администрация комиссия по регламенту,
«Почетный гражданин города города Тынды
депутатской этике и
Тынды»
вопросам местного
самоуправления
1.4 О
награждении
знаком Администрация комиссия по регламенту,
отличия «За заслуги перед города Тынды
депутатской этике и
городом Тындой»
вопросам местного
самоуправления
1.5 О занесении на городскую Администрация комиссия по регламенту,
Доску почета
города Тынды
депутатской этике и
вопросам местного
самоуправления
1.6 Об
увековечении
памяти Администрация комиссия по регламенту,
граждан
и
исторических города Тынды
депутатской этике и
событий
вопросам местного
самоуправления
1.7 О
представлениях
к Тындинская комиссия по регламенту,
награждению
Почетной городская Дума
депутатской этике и
грамотой
Законодательного
вопросам местного
Собрания Амурской области
самоуправления
1.8 О награждении Почетной Тындинская комиссия по регламенту,
грамотой
Тындинской городская Дума
депутатской этике и
городской Думы
вопросам местного
самоуправления

май

май

май

по мере
необходимости
в течение
года
в течение
года
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1.9 О
награждении Тындинская комиссия по регламенту,
Благодарственным
письмом городская Дума
депутатской этике и
Тындинской городской Думы
вопросам местного
самоуправления
1.10 О летнем перерыве в работе Тындинская комиссия по регламенту,
Тындинской городской Думы городская Дума
депутатской этике и
седьмого созыва в 2021 году
вопросам местного
самоуправления
1.11 Об
утверждении
графика Тындинская комиссия по регламенту,
приема граждан депутатами городская Дума
депутатской этике и
Тындинской городской Думы
вопросам местного
седьмого созыва на 2022 год
самоуправления
1.12 О плане работы Тындинской Тындинская комиссия по регламенту,
городской Думы на 2022 год
городская Дума
депутатской этике и
вопросам местного
самоуправления
2.Муниципальные
правовые
акты,
финансовые и экономические основы местного самоуправления
2.1 О внесении изменений и
дополнений в нормативный
правовой акт города Тынды
«О городском бюджете на
2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»
2.2 О внесении изменений в
прогнозный
план
приватизации муниципального
имущества на 2021 год

в течение
года
июнь

декабрь

декабрь

регулирующие

Администрация комиссия по бюджетногорода Тынды
налоговой политике и
финансовым ресурсам

в течение
года

Администрация
города Тынды

по мере
необходимости

2.3 О нормативном правовом акте Администрация
города Тынды «О внесении города Тынды
изменений в Положение «О
порядке
управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной собственности
города Тынды», утвержденное
решением
Тындинской
городской Думы от 24.05.2011
№288
2.4 Об
отмене
решения Тындинская
Муниципального
Совета городская Дума
города Тынды от 27.05.2005
года №251

комиссия по
экономической
политике и
муниципальной
собственности
комиссия по
экономической
политике и
муниципальной
собственности

комиссия по
градостроительству,
городскому хозяйству,
жилищной политике и
экологии
2.5 О назначении
публичных Тындинская
комиссия по бюджетнослушаний
по
проекту городская Дума налоговой политике и
нормативного правового акта
финансовым ресурсам
города
Тынды
«Об
исполнении
городского
бюджета за 2020 год»

по мере
необходимости

февраль

март
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2.6 Об утверждении отчета о Администрация
ведении
Реестра города Тынды
муниципального
имущества
города Тынды за 2020 год

март

2.7

май

2.8

2.9

2.10

комиссия по
экономической
политике и
муниципальной
собственности
О нормативном правовом акте Администрация комиссия по бюджетногорода
Тынды
«Об города Тынды
налоговой политике и
исполнении
городского
финансовым ресурсам
бюджета за 2020 год»
Об утверждении прогнозного Администрация
комиссия по
плана
приватизации города Тынды
экономической
муниципального
имущества
политике и
города Тынды на 2022 год и
муниципальной
плановый период 2023 и 2024
собственности
годов
О назначении публичных Тындинская
комиссия по бюджетнослушаний
по
проекту городская Дума налоговой политике и
нормативного правового акта
финансовым ресурсам
города Тынды «О городском
бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов»
О нормативном правовом акте Администрация комиссия по бюджетногорода Тынды «О городском города Тынды
налоговой политике и
бюджете на 2021 год и
финансовым ресурсам
плановый период 2022 и 2023
годов»

ноябрь

ноябрь

декабрь

II. Контрольная деятельность
№
п/п

Наименование вопроса
(мероприятия)

Ответственные
за исполнение

Сроки

3. Информация о выполнении программ, планов, принятых решений
3.1 Об отчете Контрольно-счетной палаты города комиссия по бюджетноТынды за 2020 год
налоговой политике и
финансовым ресурсам
3.2 Об утверждении отчета о деятельности комиссия по регламенту,
Тындинской городской Думы
депутатской этике и
за 2020 год
вопросам местного
самоуправления
3.3 Об отчете Мэра города Тынды о результатах комиссия по регламенту,
своей
деятельности,
деятельности
депутатской этике и
Администрации города Тынды и иных
вопросам местного
подведомственных ему органов местного
самоуправления
самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Тындинской городской
Думой за 2020 год
3.4 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
об итогах отопительного периода 2020 – 2021 градостроительству,

февраль
апрель

май

июнь
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3.5

3.6

3.7

3.8

годов и плане мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства города
Тынды к отопительному периоду 2021-2022
годов
Об отчете начальника Межмуниципального
отдела МВД России «Тындинский» о состоянии
правопорядка на территории города Тынды
- за 2020 год;
- за первое полугодие 2021 года
Об информации Администрации города Тынды
об
итогах
трудоустройства
несовершеннолетних в летний период 2021 года
Об информации Администрации города Тынды
об организации образовательного процесса для
детей
с
ограниченными
физическими
возможностями и детей инвалидов
Об информации Администрации города Тынды
об итогах подготовки жилищно-коммунального
хозяйства города Тынды к отопительному
периоду 2021-2022 годов

городскому хозяйству,
жилищной политике и
экологии
комиссия по
социальным вопросам и
защите прав граждан
комиссия по
социальным вопросам и
защите прав граждан
комиссия по
социальным вопросам и
защите прав граждан
комиссия по
градостроительству,
городскому хозяйству,
жилищной политике и
экологии
комиссия по
социальным вопросам и
защите прав граждан
комиссия по
социальным вопросам и
защите прав граждан

3.9 Об информации Администрации города Тынды
о готовности образовательных учреждений к
2021- 2022 учебному году
3.10 Об информации Администрации города Тынды
об
осуществлении
государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц
3.11 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
об осуществлении контроля за надлежащей градостроительству,
эксплуатацией
объектов
коммунального городскому хозяйству,
хозяйства за 2021 год
жилищной политике и
экологии
3.12 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
об осуществлении контроля за обеспечением градостроительству,
сохранности автомобильных дорог местного городскому хозяйству,
значения за 2021 год
жилищной политике и
экологии
3.13 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
об
осуществлении
полномочий
по социальным вопросам и
региональному государственному контролю защите прав граждан
(надзору) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции и
розничной продаже алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания за 2021
год

февраль
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь
ноябрь

декабрь

декабрь

декабрь

4. Информация о ходе реализации муниципальных программ
4.1 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной программы социальным вопросам и

апрель
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«Социально-экономическая
поддержка защите прав граждан
молодых
специалистов,
работающих
в
учреждениях здравоохранения, образования,
культуры, молодежной политики и спорта в
городе Тынде на 2015-2024 годы
4.2 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной программы социальным вопросам и
по реализации государственной молодежной защите прав граждан
политики в городе Тынде Амурской области на
2015-2024 годы «Молодежь Тынды»
4.3 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной программы социальным вопросам и
«Формирование современной городской среды защите прав граждан
на территории города Тынды на 2018-2024
годы»
4.4 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной программы градостроительству,
«Развитие транспортной системы города Тынды городскому хозяйству,
на 2018-2024 годы»
жилищной политике и
экологии
4.5 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной
экономической
Программы «Поддержка и развитие малого и
политике и
среднего предпринимательства в городе Тынде
муниципальной
Амурской области на 2015-2024 годы»
собственности
4.6 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной
социальным вопросам и
Программы «Развитие физической культуры и защите прав граждан
спорта в городе Тынде Амурской области на
2015-2024 годы»
4.7 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной
экономической
Программы «Развитие и сохранение культуры и
политике и
искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
муниципальной
собственности
4.8 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной Программы социальным вопросам и
«Развитие образования в городе Тынде 2015- защите прав граждан
2024 год»
4.9 Об информации Администрации города Тынды
комиссия по
о ходе реализации муниципальной Программы градостроительству,
«Модернизация
жилищно-коммунального городскому хозяйству,
комплекса, энергосбережение и повышение жилищной политике и
энергетической эффективности в городе Тынде
экологии
на 2015-024 годы»

апрель

май

июнь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

5.Информация о результатах контрольных мероприятий и проверок, проведенных
Контрольно-счетной палатой города Тынды
5.1 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2019 году
муниципального
бюджетного
учреждения
«Архив» города Тынды

февраль
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5.2 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2020 году
муниципального
унитарного
предприятия
города Тынды «Автотранссервис»
5.3 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2020 году
муниципального
унитарного
предприятия
города Тынды «Тында»
5.4 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2020 году
муниципального
бюджетного
учреждения
города Тынды «Спортивная школа №1»
5.5 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2020 году
«Управления
молодежной
и
семейной
политики, физической культуры и спорта
Администрации города Тынды»
5.6 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2020 году
Муниципального образовательного бюджетного
учреждения «Центр детского творчества города
Тынды Амурской области»
5.7 Проверка отдельных вопросов финансовой и
хозяйственной деятельности в 2020 году
Муниципального бюджетного
учреждения
искусства «Драматический театр города
Тынды»

июнь

сентябрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

III. Организационные мероприятия
№
п/п

Наименование вопроса
(мероприятия)

Ответственные
за исполнение

Сроки

6. Обеспечение деятельности Тындинской городской Думы
6.1 Подготовка
и
проведение
Тындинской городской Думы

заседаний

6.2 Организация и проведение «Депутатского часа»
и рабочего заседания Думы

6.3 Подготовка
и
проведение
заседаний
постоянных комиссий Тындинской городской
Думы
6.4 Подготовка и проведение собраний фракций
политических партий

Председатель
Тындинской городской
Думы, председатели
постоянных комиссий,
аппарат Думы
Председатель
Тындинской городской
Думы, председатели
постоянных комиссий,
аппарат Думы
председатели
постоянных комиссий,
аппарат Думы
руководители фракций

в течение
года

в течение
года

в течение
года
в течение
года
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6.5 Подготовка проектов решений Тындинской
председатели
городской Думы
постоянных комиссий,
депутаты, аппарат Думы
6.6 Подготовка заключений по проектам решений
председатели
Тындинской городской Думы
постоянных комиссий,
аппарат Думы
6.7 Проведение правовой экспертизы правовых
аппарат Думы
актов Тындинской городской Думы
6.8 Проведение антикоррупционной экспертизы
аппарат Думы
правовых актов Тындинской городской Думы
6.9 Организация работы с правовыми актами
Председатель
Законодательного Собрания Амурской области, Тындинской городской
Тындинской
городской
Думы, Думы, председатели
законодательными
инициативами постоянных комиссий,
муниципальных образований Амурской области
аппарат Думы
6.10 Организация
и
проведение
публичных
Председатель
слушаний по проектам нормативных правовых Тындинской городской
актов:
Думы, председатели
- О внесении изменений в Устав города постоянных комиссий,
организационные
Тынды;
комитеты по
- О городском бюджете на очередной 2022 год
проведению публичных
и плановый период 2023 и 2024 годов;
слушаний,
- Об исполнении городского бюджета за 2020
аппарат Думы
год
6.11 Организация
и
проведение
депутатских
слушаний:
- О реализации полномочий по распоряжению
комиссия по
имуществом,
находящимся
в
экономической
муниципальной собственности в 2020 году;
политике и
муниципальной
собственности
- О результатах проведения капитальных
комиссия по
ремонтов многоквартирных домов в городе градостроительству,
Тынде в 2020 году и о планах на 2021 год;
городскому хозяйству,
жилищной политике и
экологии
- Об экологической обстановке в городе
Тында

комиссия по
градостроительству,
городскому хозяйству,
жилищной политике и
экологии

в течение
года
в течение
года
постоянно
постоянно
в течение
года

в течение
года
ноябрь
май

март

апрель

июнь

- О депутатском контроле за подготовкой
комиссия по
городского коммунального хозяйства к градостроительству,
работе в зимних условиях
городскому хозяйству,
жилищной политике и
экологии

октябрь

О ходе выполнения программ по
комиссия по
переселению граждан из ветхого и градостроительству,
аварийного жилья
городскому хозяйству,
жилищной политике и

декабрь

-

8
экологии

6.12 Организация и проведение «круглого стола» по
теме:
«Взаимодействие органов местного
аппарат Думы
март
самоуправления
с
правоохранительными
органами и общественностью в сфере
профилактики
правонарушений
и
преступлений среди молодежи в городе
Тынде»
- Об обеспечении мероприятий по обеспечению
аппарат Думы
апрель
безопасности людей на водных объектах,
охране жизни и здоровья за 2020 год и
мероприятиях на 2021 год
- Об организации использования, защиты,
аппарат Думы
май
воспроизводства
городских
лесов,
расположенных в границах городского округа
О
сохранении,
использовании
и
аппарат Думы
июнь
популяризации
памятников истории и
культуры расположенных на территории
городского округа
6.13 Работа с Молодежным парламентом при
Председатель
в течение
Тындинской городской Думе
Тындинской городской
года
Думы
6.14 Прием граждан депутатами Тындинской
депутаты
постоянно
городской Думы
(по графику)
6.15 Подготовка проекта плана работы Тындинской
Председатель
ноябрь
городской Думы на 2022 год
Тындинской городской
Думы, председатели
постоянных комиссий,
аппарат Думы
6.16 Подготовка информации об исполнении
аппарат Думы
1 раз в
входящей и исходящей корреспонденции
квартал
еженедельно
6.17 Планерные совещания с аппаратом Думы
Председатель
Тындинской городской
Думы
6.18 Оказание
методической
консультативной
Председатель
в течение
помощи депутатам, председателям постоянных Тындинской городской
года
комиссий в подготовке и проведении заседаний Думы, председатели
постоянных
комиссий,
публичных
и постоянных комиссий,
депутатских слушаний, «круглых столов»
аппарат Думы
6.19 Подготовка информации о принятых новых
аппарат Думы
в течение
федеральных законах и законах Амурской
года
области
6.20 Участие в заседаниях, семинарах, совещаниях,
Председатель
в течение
рабочих
встречах,
проводимых Тындинской городской
года
Законодательным Собранием и Правительством Думы, председатели
Амурской области
постоянных комиссий,
аппарат Думы
6.21 Участие в заседаниях Совета председателей
Председатель
в течение
представительных органов муниципальных Тындинской городской
года
образований Амурской области
Думы
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6.22 Участие в работе Ассоциации «Совет
Председатель
муниципальных
образований
Амурской Тындинской городской
области»
Думы
6.23 Участие в заседаниях Административного
Председатель
Совета, аппаратных совещаниях при Мэре Тындинской городской
города Тынды, планерных совещаниях с
Думы
руководителями федеральных структур
6.24 Организация
встреч
с
представителями
Председатель
общественных организаций и объединений, Тындинской городской
движений и политических партий
Думы, председатели
постоянных комиссий,
аппарат Думы
6.25 Подготовка и размещение информации о
аппарат Думы
деятельности Тындинской городской Думы в
средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации города
Тынды в сети «Интернет»
6.26 Подготовка поздравлений, приветственных
аппарат Думы
адресов и телеграмм к государственным и
профессиональным
праздникам,
датам,
значимым для предприятий и организаций
города
6.27 Выполнение заявок юридических и физических
аппарат Думы
лиц
на
получение
информации
из
документационных
ресурсов
Тындинской
городской Думы в соответствии с действующим
законодательством
6.28 Участие депутатов Тындинской городской
депутаты
Думы в общегородских мероприятиях
6.29 День открытых дверей для старшеклассников и
Председатель
студентов города Тынды
Тындинской городской
Думы
6.30 Участие в работе межведомственных комиссий
депутаты
и советов

в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года
октябрь
в течение
года

