
 

 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 27.03.2019 г.            № 131 

г. Лесной 

 

 

Об утверждении плана работы Думы городского округа «Город Лесной» 

на II квартал 2019 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Думы городского 

округа «Город Лесной» Семеновой И.А.  по плану работы Думы на II квартал 

2019 года, Дума городского округа «Город Лесной»  

 

РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить  план   работы  Думы   городского  округа  «Город Лесной»  на 

II квартал 2019 года (прилагается). 

2. Комитетам, отделам и управлениям администрации городского округа 

обеспечить своевременную подготовку нормативно-правовых актов на заседания 

Думы городского округа «Город Лесной».  

 

 

 

 

Председатель Думы городского  

округа «Город Лесной»                                                               Т.А.Потапова 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден                                   

решением Думы городского   

округа «Город Лесной»  

от 27.03.2019 г. № 131 
 

ПЛАН  

работы Думы городского округа «Город Лесной» на II квартал 2019 года 

 

 Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Подготовка и опубликование изменений в Устав 

городского округа «Город Лесной» 
апрель М.А. Фомичев 

2.  Рассмотрение итогов выполнения поручения Думы 

городского округа «Город Лесной» от 13.02.2019 

(протокол № 30) 

апрель 
Л.В. Есаулкова 

С.В.Секретарев 

3.  Рассмотрение ежегодного отчета главы городского 

округа «Город Лесной» о результатах своей 

деятельности  

апрель -

май 
Т.А. Потапова 

4.  Рассмотрение вопроса о финансировании 

образовательных учреждений за исключением средств 

федерального и областного бюджета 

май Л.В. Есаулкова 

5.  Принятие изменений в Устав городского округа «Город 

Лесной» 
май М.А. Фомичев 

6.  Рассмотрение заключения Счетной палаты городского 

округа по проекту решения Думы «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского округа 

«Город Лесной» за 2018 год» 

май Л.В. Есаулкова 

7.  Подготовка и проведение публичных слушаний по 

проекту решения Думы городского округа «Город 

Лесной» «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Лесной» за 2018 

год» 

май Л.В. Есаулкова 

8.  Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Лесной» за 2018 год 
май-июнь Л.В. Есаулкова 

9.  Рассмотрение вопроса о мероприятиях по озеленению и 

санитарной обрезке деревьев в городском округе  
июнь 

С.В.Секретарев 

А.А.Кощеев 

10.  Внесение изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

В течение 

квартала 

Депутаты, 

специалисты 

Думы 

11.  Составление реестра нормативных правовых актов 

Думы городского округа «Город Лесной» 

В течение 

квартала 

Специалисты 

Думы 

12.  Направление документов в Свердловский областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 

квартала 

Специалисты 

Думы 

13.  Работа с обращениями, полученными Думой городского 

округа «Город Лесной» 

В течение 

квартала 
Депутаты, 

специалисты Думы 

14.  Работа с обращениями граждан, полученными 

депутатами Думы городского округа «Город Лесной» 

В течение 

квартала 
Депутаты, 

специалисты Думы 



 

 

 

 

 


