
 

 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 03.07.2019 г.            № 149 

г. Лесной 
 

Об утверждении плана работы Думы городского округа «Город Лесной» 

на III квартал 2019 года 

 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Думы городского 

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

2019 года, Дума городского округа «Город Лесной»  

 

РЕШИЛА:  

 

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

III 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 03.07.2019 г. № 149 
 

ПЛАН  

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

 Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Доклад о результатах оперативно – служебной 

деятельности ОМВД по городскому округу «Город 

Лесной» за 1 полугодие 2019 года 

июль Т.А. Потапова 

2.  О ходе реализации национального проекта «Экология» июль С.В. Секретарев 

3.  О ходе работ по строительству школы с искусственным 

льдом 
август С.В. Секретарев 

4.  О готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов август С.В. Секретарев 

5.  О подготовке образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта к началу учебного года. 

август-

сентябрь 

Т.А. Потапова 

К.В. Федоркова 

6.  О проведении работ по реконструкции СКДЦ 

«Современник» 

август-

сентябрь 
С.В. Секретарев 

7.  О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

август-

сентябрь 
К.В. Федоркова 

8.  Реализация мероприятий в рамках областного проекта 

«Комфортная городская среда» 

август-

сентябрь 
С.В. Секретарев 

9.  Комиссионный обход территории городского округа с 

целью проверки вопросов благоустройства территорий в 

летний период, а также их готовность к зиме.  

август-

сентябрь 
С.В. Секретарев 

10.  Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года сентябрь Т.А. Потапова 

11.  Обсуждение вопроса поддержания и развития 

спортивных площадок, расположенных во 

внутридворовых территориях и развития 

внутридворового спорта  

В течение 

квартала 

Г.Л. Моськов  

И.Е. Захаров  

 

12.  Обсуждение вопроса развития информационного 

сопровождения деятельности Думы 

В течение 

квартала 

Г.Л. Моськов  

Д.В. Комаров  

13.  Внесение изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменениями 

действующего законодательства 

В течение 

квартала 

Депутаты, 

специалисты 

Думы 

14.  Составление реестра нормативных правовых актов 

Думы городского округа «Город Лесной» 

В течение 

квартала 

Специалисты 

Думы 

15.  Направление документов в Свердловский областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 

квартала 

Специалисты 

Думы 

16.  Работа с обращениями, полученными Думой городского 

округа «Город Лесной» 

В течение 

квартала 
Депутаты, 

специалисты Думы 

17.  Работа с обращениями граждан, полученными 

депутатами Думы городского округа «Город Лесной» 

В течение 

квартала 
Депутаты, 

специалисты Думы 
 


