
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый  созыв 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  25 января 2018 года № 1 

рп. Михайловка 

 

«Об утверждении плана  

работы Думы Михайловского  

городского поселения на 2018 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения исполнения Думой Михайловского 

городского поселения полномочий представительного органа местного 

самоуправления, своевременной и качественной подготовки вопросов, 

подлежащих рассмотрению Думой Михайловского городского поселения, в 

соответствии с Уставом Михайловского муниципального образования, Дума 

Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1.  Утвердить план работы Думы Михайловского городского поселения 

на 2018 год. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01.01.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по Регламенту, мандатам и депутатской этике 

(председатель Мясникова Валентина Михайловна). 

 
 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения   О. А. Блашкевич 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО: 

глава Михайловского муниципального 

образования ______________ 

А. М. Рихальский   

УТВЕРЖДАЮ: 

председатель Думы Михайловского городского 

поселения_______________ 

О. А. Блашкевич 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ДУМЫ МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

на 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационная работа: 
 

№ сроки наименование  ответственные  примечание 

 

1 

  

в
  
те

ч
ен

и
е 

го
д

а 
Организация подготовки и 

проведение заседаний Думы 

 

председатель Думы, 

специалисты 

администрации 

поселения, депутаты 

последний 

четверг месяца 

2 Организация и проведение 

заседаний постоянных 

депутатских комиссий 

за 3 рабочих 

дня до 

очередного 

заседания 

Думы 

3 Подготовка проектов документов 

Думы 

постоянно 

4 Участие в аппаратных совещаниях  

при главе поселения 

 

 

 

председатель  

Думы 

каждый 

понедельник 

5 Подготовка проектов Решений 

Думы для проведения проверки 

контрольно-счетной палатой 

Черемховского района по 

соблюдению законодательства 

 

 

за 5 дней до 

принятия 

Решения 

6 Подготовка проектов Решений 

Думы для проведения проверки 

Прокуратурой  

г. Черемхово и Черемховского 

района по соблюдению 

законодательства  

7 Участие в заседаниях комиссий 

администрации поселения, 

административного и 

общественного советов 

 

председатель Думы,  

депутаты,  

помощники депутатов  

Думы 

согласно 

планам работы 

комиссий, 

советов, 

мероприятий 8 Участие в заседаниях и 

мероприятиях общественных 

организаций поселения, 

предприятий, учреждений.  

9 Освещение деятельности Думы в 

СМИ. Размещение документов о 

деятельности Думы на сайте Думы 

и поселения 

депутаты, 

председатели 

комиссий 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормотворческие мероприятия 
 

Вопросы на очередные заседания Думы:  

1 январь 

 

О работе Думы Михайловского 

городского поселения: отчет за 

2017 и плановый период 2018 

года.  Совершенствование 

деятельности Думы 

Михайловского городского 

поселения 

председатель Думы  утверждается 

Решением 

Думы 

О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому 

законодательству 

 

 

 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания  

Об утверждении Программы 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры на 

2018 – 2032 годы 

 

 

 

 

 

 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 26.12.2016 года № 47  

 «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2017-2026 годы» 

О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 27.10.2016 года № 43  

«Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Михайловского городского 

поселения на 2016 – 2032 годы» 

О Порядке ведения Перечня видов 

муниципального контроля и 

органов местного самоуправления 

Михайловского 

муниципального образования, 

уполномоченных на их 

осуществление 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

О подготовке и проведении 

выборов Президента 

Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

руководитель аппарата 

администрации; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

 

2 февраль О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

приведение в 

соответствие с 



Михайловского муниципального 

образования 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

изменениями  

ФЗ 

О проведении организационно-

технических  мероприятий по 

подготовке выборов Президента 

Российской Федерации и 

депутатов Законодательного 

собрания Иркутской области 

руководитель аппарата 

администрации 

Михайловского 

городского поселения  

для принятия к 

сведению, 

организации 

участия и 

содействия 

О предоставлении депутатами 

Михайловского городского 

поселения сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

для 

рассмотрения 

на заседаниях 

постоянных 

комиссий 

  О делегировании депутатов Думы 

Михайловского городского 

поселения для участия в III съезде 

депутатов представительных 

органов Иркутской области 

 

 

 

Председатель Думы 

Михайловского 

городского поселения 

Согласно 

Постановлению 

Законодательного 

собрания 

Иркутской 

области  от 

06.12.2017 № 

57/28-ЗС 

  Об участии в областном конкурсе 

на лучшую организацию работы 

представительного органа 

муниципального образования 

Иркутской области 

 

 

Председатель Думы 

Михайловского 

городского поселения; 

специалисты 

администрации 

поселения 

Согласно письму 

законодательного 

Собрания 

Иркутской 

области от 

20.12.2017 года № 

3964 

3 март О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 26.12.2016 года № 47  

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2017 – 2032 годы» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

нормативно-правовые акты в 

целях приведения в соответствие и 

с действующим 

законодательством  

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

Подготовка муниципальных 

нормативно-правовых актов в 

целях регулирования деятельности 

органов местного самоуправления 

 

 

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 



4 апрель О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому 

законодательству 

 

 

 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 27.10.2016 года № 43  

«Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Михайловского городского 

поселения на 2016 – 2032 годы» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

Подготовка муниципальных 

нормативно-правовых актов в 

целях регулирования деятельности 

органов местного самоуправления 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

О проведении месячника по 

санитарной очистке и 

благоустройству территории 

Михайловского городского 

поселения 

заместитель главы 

администрации  

для 

принятия  

к сведению 

О подготовке к празднованию Дня 

Победы в Михайловском 

муниципальном образовании 

 

руководитель аппарата 

администрации  

для  

участия 

5 май О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

Михайловского городского 

поселения за 2017 год 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому 

законодательству 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Михайловского муниципального 

образования 

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

приведение в 

соответствие с 

изменениями  

ФЗ 



6 июнь О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 27.10.2016 года № 43  

«Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Михайловского городского 

поселения на 2016 – 2032 годы» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

нормативно-правовые акты в 

целях приведения в соответствие и 

с действующим 

законодательством  

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

7 июль О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

 

 

 

 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 26.12.2016 года № 47  

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2017 – 2032 годы» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

Подготовка муниципальных 

нормативно-правовых актов в 

целях регулирования деятельности 

органов местного самоуправления 

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

8 август О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

 

О внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

нормативно-правовые акты в 

целях приведения в соответствие и 

с действующим 

законодательством  

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

9 сентябрь О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

 

 

 

 

 



и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 26.12.2016 года № 47  

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2017 – 2032 годы» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

О внесении изменений и 

дополнений в устав 

Михайловского муниципального 

образования 

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

приведение в 

соответствие с 

изменениями  

ФЗ 

10 октябрь О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому 

законодательству 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

администрации Михайловского 

городского поселения на 2018 – 

2019 годы 

для 

принятия  

к сведению 

О внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

нормативно-правовые акты в 

целях приведения в соответствие и 

с действующим 

законодательством  

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и этике 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

11 ноябрь О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений и 

дополнений в муниципальные 

нормативно-правовые акты в 

целях приведения в соответствие и 

с действующим 

законодательством  

 

 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и депутатской 

этике 

 

 

 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

 Подготовка муниципальных 

нормативно-правовых актов в 

целях регулирования деятельности 

органов местного самоуправления 

 

12 декабрь О внесении изменений в Решение отдел по финансам,  



Думы Михайловского городского 

поселения от 25.12.2017 года № 21  

«О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

 

 

 

 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О внесении изменений в Решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 26.12.2016 года № 47  

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

Михайловского муниципального 

образования на 2017 – 2032 годы» 

 

 

 

 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности местного 

самоуправления 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 27.10.2016 года № 43  

«Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

Михайловского городского 

поселения на 2016 – 2032 годы» 

Подготовка муниципальных 

нормативно-правовых актов в 

целях регулирования деятельности 

органов местного самоуправления 

главный специалист по 

правовым вопросам; 

комиссия по Регламенту, 

мандатам и депутатской 

этике 

 

по мере   

внесения 

изменений  

в ФЗ 

 

Контрольные мероприятия: 

 
1 январь Об итогах рассмотрения обращений 

граждан в администрацию 

Михайловского городского 

поселения за 2017 год 

ведущий специалист 

по организационной 

работе 

 

для 

принятия  

к сведению 

2 февраль Об итогах работы отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом за 2017 год 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

3 март Отчет главы поселения   

«О деятельности главы 

администрации и деятельности 

администрации Михайловского 

городского поселения за 2017 год и 

выполнение Решений Думы 

Михайловского городского 

поселения» 

глава,  

отделы 

администрации  

подготовка 

проекта 

Решения 

Думы 

за 10 дней до 

заседания 

4 апрель Об исполнении наказов избирателей 

депутатам Думы Михайловского 

городского поселения за 2017 год и  

первый квартал 2018 года 

депутаты Думы   

 

 

 

 

 

 

 

5 май Об итогах отопительного сезона  

2017- 2018 годов и  задачах по 

подготовке к новому отопительному 

сезону 2018 – 2019 годов 

заместитель главы 

администрации  



6 июнь Взаимодействие Думы с органами 

власти, с органами местного 

самоуправления, предприятиями, 

организациями, общественными 

объединениями поселения 

депутаты Думы, 

председатели 

комиссий 

 

 

 

 

 

рассмотрение 

на заседании 

Думы для 

принятия  к 

сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассмотрение 

на заседании 

Думы для 

принятия  к 

сведению 

7 июль О работе с письмами и обращениями 

граждан в  Думе  и о сроках их 

рассмотрения 

депутаты Думы 

8 август Об исполнении местного бюджета за 

полугодие 2018 года 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому 

законодательству 

9 сентябрь  О готовности объектов ЖКХ и 

социальной сферы Михайловского 

городского поселения к 

отопительному сезону 2018 – 2019 

годы 

заместитель главы 

администрации  

10 октябрь  Об исполнении местного бюджета 

за 9 месяцев 2018 года 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

 

11 ноябрь Отчет о ходе исполнения 

муниципальных программ  

в 2018 году 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности 

местного 

самоуправления 

12 декабрь О тарифах на коммунальные услуги 

2018 года и плановый период  

2019 года 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическим 

вопросам, тарифам и 

налоговому 

законодательству 

Работа с избирателями и обращениями граждан: 

1 ежемесячно Прием граждан депутатами  

 

депутаты  

Думы  

согласно 

графику 

2 в течение 

года 

Рассмотрение обращений граждан лично 

3  Встречи депутатов с избирателями по по мере 



ежемесячно 

 

месту жительства необходимости 

4 Участие депутатов в проведении 

массовых мероприятий, собраниях 

граждан 

 

Повышение квалификации, учеба:  

1 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

 

го
д

а 

Участие в семинарах и совещаниях, проводимых 

Законодательным собранием Иркутской области, 

администрацией района и поселения с 

последующим обсуждением полученной 

информации на заседаниях Думы 

 

 

 

председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы 

 

С
о
гл

ас
н

о
 о

тд
ел

ь
н

о
м

у
  
п

л
ан

у
 

2 

 

1
 р

аз
 

в
 к

в
ар

та
л
 

 

Организация работы  

«Представительной школы»,  

в Программе основные вопросы: 

2.1 Депутат и представительный орган, 

взаимодействие с избирателями 

2.2 Формы депутатской деятельности 

2.3 

 

Организация и проведение депутатского часа, 

депутатских и публичных слушаний 

2.4 Обзоры изменений законодательства, влияющих на 

организацию деятельности органов местного 

самоуправления 

2.5 март Районный семинар на тему: Основы депутатской 

работы 

 


