
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 января 2020 года № 2 

рп. Михайловка 

 

Об утверждении плана работы  

Думы Михайловского городского  

поселения на 2020 года 

 

Рассмотрев проект плана работы Думы Михайловского городского 

поселения на 2020 года, в соответствии с Регламентом Думы Михайловского 

городского поселения, утвержденным решением Думы Михайловского 

городского поселения от 26.10.2017 №11, руководствуясь Уставом 

Михайловского городского поселения, Дума Михайловского городского 

поселения  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить план работы Думы Михайловского городского поселения на 

2020 года (прилагается приложение №1). 

2. Постоянным комиссиям Думы Михайловского городского поселения 

принять активное участие в подготовке вопросов, включенных в план работы 

Думы Михайловского городского поселения на 2020 год, по 

соответствующим направлениям.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения по адресу: http: //mihailovskoe-gp.ru/. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по Регламенту, мандатам и депутатской этике (председатель В.М. 

Мясникова). 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения                  Е.В. Борисова 

 



 
Приложение № 1  

Утверждён решением 

 Думы Михайловского  

городского поселения  

от 30.01.2020г. № 02 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ДУМЫ МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

на 2020 год 
 

Организационная работа: 
 

№ сроки наименование  ответственные  примечание 

 

1 

  

в
 т

еч
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 

администрации Михайловского 

депутаты, 

председатели 

комиссий 

еженедельно 



городского поселения по адресу: 

http: //mihailovskoe-gp.ru/.На 

страничке в соцсетях 

«одноклассники» 

10 Работа с региональными 

компаниями по вывозу ТКО. 

Взаимодействие и контроль с УК, 

ТСЖ п. Михайловка 

председатель Думы, 

специалисты 

администрации 

поселения, депутаты 

еженедельно 

 

Нормотворческие мероприятия 
 

Вопросы на очередные заседания Думы:  

1 январь 

 

«Об утверждении плана работы 

Думы Михайловского городского 

поселения на 2020 год». 

председатель Думы, 

комиссия по 

Регламенту 

утверждается 

Решением 

Думы 

«О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 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 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 

2 февраль 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 

О предоставлении депутатами 

Михайловского городского 

поселения сведений о своих 

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 

Об участии в областном конкурсе 

на лучшую организацию работы 

представительного органа 

муниципального образования 

Иркутской области 

 

Председатель Думы 

Михайловского 

городского поселения; 

специалисты 

администрации 

поселения 

Согласно 

постановлению 

законодательно

го Собрания 

Иркутской 

области от 

19.06.2019 года 



№ 16/40 - ЗС 

3 март «О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 годов». 

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 

О подготовке к юбилейному 

празднованию 75 – летия со Дня 

Победы в Михайловском 

муниципальном образовании 

руководитель 

аппарата 

администрации  

для  

участия 

4 апрель «О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 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 

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 



Всеобщее голосование по 

внесению изменен й в 

Конституцию РФ 

глава, председатель, 

руководитель 

аппарата 

администрации  

для  

участия 

5 май «О внесении изменений в решение 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 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 2019 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 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 годов». 

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 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 годов». 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

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 отдел по финансам,  



Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 годов». 

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 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 годов». 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

О подготовке и проведении 

выборов Губернатора Иркутской 

области   сентября 2020 года 

  

руководитель 

аппарата 

администрации; 

комиссия по 

Регламенту, мандатам 

и этике 

для  

участия 

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 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 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 2020 – 

2021 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 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 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 

Думы Михайловского городского 

поселения от 25 декабря 2019 года 

№56 «О бюджете Михайловского 

городского поселения на 2020 год 

и плановый 2021 и 2022 годов». 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

подготовка 

проекта 

Решения Думы 

за 10 дней до 

заседания 

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 

1 Принятие нормативных правовых актов 

поселения 

депутаты Думы, 

председатели 

комиссий,   

отделы 

администрации 

ежеквартально  

2 Мониторинг изменений законодательства председатель, 

председатели 

комиссий 

ежемесячно 

3 Совместное планирование деятельности по 

вопросам благоустройства и реализации на 

территории Михайловского городского 

поселения 

глава,  

отделы 

администрации, 

депутаты Думы 

ежеквартально 

4 Участие в культурно-массовых мероприятиях 

проводимых на территории поселения 

глава, 

председатель,  

организации 

учреждений 

культуры, 

образования 

согласно плану 

5 Работа с архивом (описи, дела, номенклатура 

и т.д.) 

председатель ежеквартально 

6 Контроль исполнения принятых решений председатель, 

председатели 

комиссий 

ежеквартально 

7 Принятие депутатских запросов, 

протокольных поручений. Разное. 

председатель, 

председатели 

комиссий 

по мере 

поступлений 

8 Межмуниципальное сотрудничество 

представительных органов местного 

самоуправления 

председатель, 

депутаты Думы 

в течение года 

 



Контрольные мероприятия: 

 
1 январь Об итогах рассмотрения обращений 

граждан в администрацию 

Михайловского городского 

поселения за 2019 год 

ведущий специалист 

по организационной 

работе 

 

для 

принятия  

к сведению 

2 февраль Об итогах работы отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом за 2019 год 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

3 март  Отчет главы 

Михайловского муниципального 

образования о результатах его 

деятельности, о деятельности 

администрации Михайловского 

городского поселения и о 

выполнении решений Думы 

Михайловского городского 

поселения за 2019 год 

и отчёт председателя Думы 

Михайловского городского 

поселения за 2019 год. 

глава,  

отделы 

администрации  

 

 

 

 

 

 

глава,  

председатель 

подготовка 

проекта 

Решения 

Думы 

за 10 дней до 

заседания, 

отчетное 

мероприятие 

перед 

населением 

поселения 

(видеофильм) 

4 апрель Об исполнении наказов избирателей 

депутатам Думы Михайловского 

городского поселения за 2019 год и  

первый квартал 2020 года 

депутаты Думы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассмотрение 

на заседании 

Думы для 

принятия к 

сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 май Об итогах отопительного сезона 

2019- 2020 годов и задачах по 

подготовке к новому 

отопительному сезону 2020 – 2021 

годов 

заместитель главы 

администрации  

6 июнь Взаимодействие Думы с органами 

власти, с органами местного 

самоуправления, предприятиями, 

организациями, общественными 

объединениями поселения 

депутаты Думы, 

председатели 

комиссий 

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 2020 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 2020 – 2021 

заместитель главы 

администрации  



годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассмотрение 

на заседании 

Думы для 

принятия к 

сведению 

10 октябрь  Об исполнении местного бюджета 

за 9 месяцев 2020 года 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по бюджету 

11 ноябрь Отчет о ходе исполнения 

муниципальных программ  

в 2020 году 

отдел по финансам, 

экономическим 

вопросам; 

комиссия по вопросам 

деятельности 

местного 

самоуправления 

12 декабрь О тарифах на коммунальные услуги 

2020 года и плановый период  

2021 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  

ежемесячно 

 

Встречи депутатов с избирателями 

по месту жительства 

по мере 

необходимости 

4 Участие депутатов в проведении 

массовых мероприятий, собраниях, 

сходах 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
 

 

Оказание методической, консультационной и 

правовой помощи депутатам по вопросам их 

деятельности 

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 В 

течение  

Организация районных семинаров по 

направлениям деятельности   



2.6 года Организация работы школы общественной 

активности 

 

Совместная работа с организациями и учреждениями  

 
 № Дата и место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные  Примечание 

1 январь 

(поквартально)  

 

 

 

февраль 

Семинар (информационно-

обучающий) – «Эффективные 

муниципальные практики работы 

с ТОС». 

 

Районный семинар – 

«Современные ТОСы: новые 

возможности, новые 

компетенции». 

председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы   

председатель, 

 

руководители ТОС 

поиск 

лидеров 

ТОС 

 

 

областные 

специалисты 

2 январь -

февраль 

в течение года 

Рабочая встреча с Фондом 

«БлагоДарю» г. Зима 

Благотворительные акции, 

мероприятия. 

председатель, 

директор Фонда 

рабочая 

встреча 

3 в течение года  Юбилейные поздравления 

тружеников тыла, ветеранов 

ВОВ. 

Обновление и пополнение 

информационного стенда.  

председатель, 

глава, 

председатель 

совета ветеранов 

памятные 

подарки от 

ЦВР 

4 март-апрель  

 

Фотоконкурс «Моя малая Родина 

в лицах…»  

председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы, 

образовательные 

организации 

поселения  

 

 

5 

 

март Почетные жители поселения  

«И это всё о них…». 

районный архив презентация 

6 

 

апрель «Некоммерческий сектор-вектор 

взаимодействия» 

районная 

библиотека 

 

7 

 

апрель Экологическая акция «Чистый 

поселок» 

председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы 

улица 

Горького 

8 

 

апрель-май Фотовыставка «Моя малая 

Родина в лицах…» в рамках 

празднования  

75-летия ВОВ 

районный музей,  

депутаты  

статья 

9 май 

 

Акция «Георгиевская ленточка»  глава,  

председатель, 

депутаты, 

ЦВР  

у обелиска 

воинам, 

павшим в 

годы 

гражданской 

войны 

10 май Посадка саженцев в сквере глава,  сквер 



 «Новогодний» со школьниками, 

тружениками тыла и т.д. 

председатель, 

депутаты, 

общественность 

11 в течение года 

 

Информационный сборник, 

посвященный 15-летию 

представительному и 

исполнительному органу МГП; 

выпуск газеты «Михайловский 

вести», брошюры, разработка 

поздравительных приглашений, 

юбилейные значки 

 председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы,  

организации 

поселения 

сбор, 

обработка 

материалов 

12 март - апрель 

  

Депутатские встречи со 

школьниками «Что значит быть 

депутатом…?» (презентация об 

опыте) 

образовательные 

организации 

поселения  

 

 

13 июль-август День поселка  

(подведение итогов 

фотоконкурса) 

организации 

поселения, глава, 

председатель, 

депутаты 

призы 

благодарнос

ти 

14 в течение года 

 

Акция добра – вручение всем 

открыток, бумажных сердец, 

птичек и т.д.  

депутаты, 

образовательные 

организации 

поселения 

акция 

 

15 ноябрь Юбилейное мероприятие (15-

летие) представительного и 

исполнительного органа 

поселения 

председатель, 

глава, 

председатель 

совета ветеранов, 

организации 

поселения 

пригласител

ьные 

16 декабрь Декабрьские встречи с детьми с 

ограниченными возможностями. 

председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы 

подарки 

17 в течение года  Тематические встречи, круглые 

столы, семинары и т.д.   

 председатель, 

депутаты, 

помощники 

Думы 

библиотека 

 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения                  Е.В. Борисова 


