
 
                                  Утверждено 

Решением муниципального Совета Шенкурского городского поселения 
от 18 декабря 2020 г. № 163  

  
 

Примерный план работы муниципального Совета  
МО «Шенкурское» четвертого (пятого) созыва на 2021 год 

 
 

Дата Повестка дня сессии 
19 февраля 

2021г. 
1. Информация о деятельности и перспективах развития МБУК «Дворец 
культуры и спорта».  
2. Информационный отчёт о работе регионального оператора по 
обращению с отходами на территории МО «Шенкурское».  
3. Информация о результатах приватизации муниципального имущества 
за 2020 год. 
4. Об установлении земельного налога.  

23 апреля 
2021г. 

1. Об отчёте главы МО «Шенкурский муниципальный район» о 
результатах деятельности администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» в части исполнения полномочий 
Шенкурского городского поселения  за  2020  год.  
2. Об отчете председателя муниципального Совета Шенкурского 
городского поселения - руководителя Шенкурского городского 
поселения за  2020  год.  
3. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования «Шенкурское» на 2021 год - по распоряжению главы 

25 июня 
2021г. 

1. Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» 
за 2020 год. 
2. О назначении выборов депутатов муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения пятого созыва. 

01 октября 
2021г. 

1. Об избрании председателя муниципального Совета –  руководителя 
Шенкурского городского поселения. 
2. Об оплате труда председателя муниципального Совета –  руководителя 
Шенкурского городского поселения. 
3. Об избрании заместителя председателя муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское».  
4. Об образовании постоянных комиссий муниципального Совета 
муниципального образования «Шенкурское» четвёртого созыва. 
5. О передаче ревизионной комиссии муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» полномочий контрольно-счетного 
органа МО «Шенкурское» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. 
6. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МО «Шенкурское» на 2022 год. 
7. Информация о состоянии имущества, находящегося в муниципальной 
собственности МО «Шенкурское».   

05 ноября 
2021 г. 

1. Информация об исполнении муниципальной программы «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское».  
 



2. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды  на территории МО «Шенкурское» на 2018-
2022 годы». 

17 декабря 
2021г. 

1. Проект бюджета муниципального образования «Шенкурское» на 2022 
год. 
2. Информация об исполнении муниципальной программы «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной 
сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»  
3. Информация о качестве и организации питьевого водоснабжения в 
городе Шенкурске. 
4. Информация о работе МУП «Чистая вода» на территории МО 
«Шенкурское». 
5. О плане работы муниципального Совета МО «Шенкурское» на 2022 
год. 

Приведение в соответствие решений муниципального Совета в связи с внесением 
изменений в Устав, в связи с изменением в наименовании – в течение года. 

 
Вопросы для рассмотрения на Учебе депутатов 

октябрь-
декабрь 

- О деятельности депутатов представительного органа. 
- О порядке составления и направления депутатских запросов. 
- О порядке рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы. 
- О взаимодействии органов местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района с органами местного самоуправления поселений. 

 
Вопросы для рассмотрения на специальных комиссиях депутатов 

февраль 1. Информация о работе городской бани –  
    на комиссии по социальным вопросам.   
2. Информация об осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории МО «Шенкурское»  -  
     на комиссии по местному самоуправлению и комиссии по бюджету и 
экономике. 

март 1. Организация переправы в зимнее и летнее время, работа полоскалки –  
    на комиссии по социальным вопросам. 
2. О занятости подростков на территории МО «Шенкурское» -  
    на комиссии по социальным вопросам.  

 май 1. О выполнении  мероприятий  в рамках  плана  по «Доступной среде» в городе 
Шенкурске –  
   комиссия по местному самоуправлению и комиссия по социальным вопросам. 
2. Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 
первый квартал 2020 года –  
   на комиссии по бюджету и экономике. 

июнь 1. О проведении Дня города –  
на комиссии по социальным вопросам. 

октябрь 1. Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 
первое полугодие 2020 года  - все комиссии  
2. О рассмотрении плана работ по городу в рамках формирования бюджета  на 
2022 год –  
на комиссии по бюджету и экономике  
 



3. Информация о состоянии, перспективах и реализации областной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО 
«Шенкурское» - все комиссии 

ноябрь 1. Об исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурское» за 9 
месяцев 2021 года  -  
на комиссии по бюджету и экономике.  

декабрь Единый день приема граждан  
 
 

 
     Работа с избирателями 

№ 
п/п Наименование проекта Субъекты 

инициативы Срок  
1 2 3 4 

1 Приёмы по личным вопросам избирателей депутаты согласно 
графику 

2 
Отчёты депутатов о работе в 
муниципальном Совете и в своих 
избирательных округах 

муниципальный 
Совет февраль-март 

 
  Работа со средствами массовой информации 

№ 
п/п Наименование проекта Субъекты 

инициативы 

Срок 
внесения на 

рассмотрение 
1 2 3 4 

1 
Направление нормативных актов  
муниципального Совета в администрацию 
для опубликования в СМИ и на сайте  

 аппарат 
 муниципального 

Совета 
постоянно 

2 
Освещение  в СМИ текущей работы  
муниципального Совета в соответствии с 
графиком работы комиссий и сессий  

аппарат 
 муниципального 

Совета 
постоянно 

3 Обновление  информации на  официальном  
сайте 

аппарат 
 муниципального 

Совета 
постоянно 

4 

Проведение встреч с населением, 
представителями общественных 
организаций, Почетными гражданами МО 
«Шенкурское» 

аппарат 
 муниципального 

Совета 

каждый 
квартал 

 
Контрольно – правовая  работа  

            Контрольно – правовую  работу муниципального Совета МО «Шенкурское» 
осуществляет ревизионная комиссия МО «Шенкурский муниципальный район» по 
соглашению.    

 
 
 
 
 
 
 



  Совместные мероприятия в работе муниципального совета 
Единые дни депутатов 

 
1. Час вопросов  депутатов муниципального Совета с Главой МО «Шенкурский 

муниципальный район», руководителями организаций, учреждений, 
предприятий и т.д., осуществляющих свою работу на территории города. 

2. Участие в рабочих группах, специальных комиссиях и т.д. 
3. Учёба депутатского корпуса. 
4. Посещение учреждений и предприятий МО «Шенкурское» с целью 

ознакомления с деятельностью, проблемами  и проводимыми мероприятиями. 
5. Совместные культурно-познавательные мероприятия, связанные с историей 

города и края. 
 

 


	Единый день приема граждан 

