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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 26 января 2017 года № 7

О перечне вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов МО «Город Пикалево» в 2017 году


В целях планирования работы в 2017 году, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
утвердить перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов в 2017 году, согласно приложению.



Глава МО «Город Пикалево»                                                          Н.Н. Семенов

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
от 26 января 2017 года  № 7
ПЕРЕЧЕНЬ
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов МО «Город Пикалево» в 2017 году

Сроки
проведения
№
п/п
Наименование вопроса
Ответственные за
подготовку вопроса
февраль
1
Об итогах социально-экономического развития МО «Город Пикалево» за 2016 год
Отдел экономики, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью

2
О результатах деятельности главы администрации и администрации МО «Город Пикалево» по решению вопросов местного значения за 2016 год
Руководители структурных подразделений администрации, Комиссия по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям

март
1
Об эффективности реализации муниципальных программ в МО «Город Пикалево» за 2016 год
Отдел экономики, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью

2
 Информация о работе с безнадзорными животными на территории МО «Город Пикалево»
Отдел ЖКХ, ТиК, 
Комиссия по социальной политике, Комиссия по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям


апрель
1
 Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2016 год
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

2
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО «Город Пикалево»  «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

3
Информация о  состоянии, реконструкции и восстановлении спортивных объектов: хоккейной коробки, зала тяжелой атлетики, стрелкового тира, стадиона
МУ ФОК, Комиссия по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям

4
Информация о работе НМО Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»
Отдел экономики, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью
   
   апрель
5
О правоприменительной практике
Общий отдел, Комиссия по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям

4
Итоги отопительного сезона
ОЖКХ, ТиК, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью


май
1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»  «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

2
Об использовании муниципального имущества МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
ОУМИ, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью

3
О работе ГУП Водоканал в новых условиях
ОЖКХ, ТиК, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью
июнь
1
Об исполнении бюджета Бокситогорского городского поселения за 1 квартал 2017 года
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

2
Об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения. Информация о состоянии работы по проектированию нового кладбища
ОЖКХ, ТиК, МКУ ЦАХО, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью, Комиссия по социальной политике

3
О работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с населением по сбору платы за оказанные услуги и проблемах в работе
ОЖКХ, ТиК, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью
август
1
Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2017 года
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

2
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО «Город Пикалево» «О бюджете МО «Город Пикалево» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

3
О работе по содержанию и ремонту  автомобильных дорог на территории МО «Город Пикалево»
ОЖКХ, ТиК, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью
август
4
О правоприменительной практике
Общий отдел, Комиссия по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям
сентябрь
1
Информация о работе по благоустройству городской территории, озеленению, устройству детских площадок
ОЖКХ, ТиК, Комиссия по  экономическому  развитию и управлению муниципальной собственностью, Комиссия по социальной политике


2
О библиотечном обслуживании на территории МО «Город Пикалево» и перспективах развития
МУК «Дворец культуры г. Пикалево», Комиссия по социальной политике

октябрь
1
О работе по организации мобилизационной работы и военно-патриотическому воспитанию молодежи
ВУС, ОО, Комиссия по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям, Комиссия по социальной политике

2
Об организации летней работы с детьми и подростками
Комиссия по социальной политике
декабрь
1
Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2017 года
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

2
О бюджете МО «Город Пикалево» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам

3
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО «Город Пикалево» «О бюджете на 2017 год и  плановый период 2018-2019 годов»
Отдел финансов, Комиссия по бюджету и налогам





