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ПЛАН РАБОТЫ 
СЕРАФИМОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г.СЕРАФИМОВИЧ 

НА 2015 ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Срок и 
периодичность 
рассмотрения 

Исполнитель 

1.  Перечень нормативных правовых актов, планируемых к рассмотрению  
 

1 Утверждение плана работы на 2015 г. 1 квартал Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

2 Об утверждении графиков приема депутатами 
избирателей по личным вопросам  

1 квартал Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

3 О работе Серафимовичского  городского 
Совета за 2014 г. 

1 квартал Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

4 Отчет  Главы городского поселения г. 
Серафимович о результатах его деятельности 
за 2014 г. 

1 квартал Глава городского 
поселения  
г. Серафимович  

5 Об  утверждении  стоимости  услуг,  
предоставляемых согласно  гарантированному  
перечню  услуг  по  погребению  на  
территории  городского  поселения г. 
Серафимович Волгоградской области за счет 
средств Пенсионного фонда РФ, Федерального  
бюджета, Фонда соцстраха РФ 

1 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович 

6 Об утверждении  Порядка  рассмотрения  
заявлений  молодых  семей  о  признании  их  
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  
условий  и  формирования  списка  молодых  
семей  в  рамках  долгосрочной  районной  
целевой  программы  «Молодой  семье – 
доступное  жилье»  Серафимовичского  
муниципального  района  на  2014 -2016 годы» 

1 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович 

7 Утверждение регламента Серафимовичского 
городского Совета 

1 квартал Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

8 Утверждение Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должносных лиц , 
муниципальных служащих с 2015 г. 

1 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович 

9 Утверждение структуры администрации 
городского поселения и Серафимовичского 
городского Совета 

1 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович 

10 Утверждение порога стоимости имущества и 
порогового значения среднего дохода, 

1 квартал Администрация 
городского поселения 



приходящегося на каждого члена семьи и 
постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

г.Серафимович 

11 Об утверждении планов работы постоянных 
депутатских комиссий Серафимовичского 
городского Совета на 2015 год 

1 квартал Председатели 
постоянных 
депутатских комиссий 

12 Утверждение Правил санитарного содержания 
и благоустройства территории городского 
поселения г. Серафимович 

1 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович 

13 Отчет об исполнении плана социально-
экономического развития Серафимовичского 
муниципального района за 2014 г. 

2 квартал Заместитель Главы 
городского поселения 
по экономики и 
финансам – главный 
бухгалтер 

14 Об исполнении городского бюджета за 2014 
год. 

2 квартал Заместитель Главы 
городского поселения 
по экономики и 
финансам –главный 
бухгалтер 

15 О проводимых мероприятиях на территории 
поселения по благоустройству 

2 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович,  

16 Отчет о готовности МУП «Усть-Медведиц-
кое» к  осенне-зимнему периоду  2015-2016 гг. 

3 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович, 
Руководитель 
предприятия 

17 Отчет о готовности ООО «Серафимовичские 
коммунальные системы» к отопительному 
сезону 

3 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович 
Руководитель 
предприятия 

18 О внесение изменений в Генеральный план 
города Серафимович Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской 
области 

3 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович,  

19 О внесении изменений в Правила 
Землепользования и застройки городского 
поселения г. Серафимович Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской 
области 

3 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович,  

20 О проводимых мероприятиях на территории 
поселения о пожароопасный период 

3 квартал Администрация 
городского поселения 
г.Серафимович,  

21 О бюджете городского поселения г. 
Серафимович  на очередной финансовый год и 
плановый период 

4 квартал Заместитель Главы 
городского поселения 
по экономики и 
финансам –глав бух 

22 0 плане социально-экономического развития 
городского поселения г. Серафимович 

4 квартал Заместитель Главы 
городского поселения 
по экономики и 
финансам –главный 
бухгалтер 

23 Об утверждении плана работы 
Серафимовичского городского Совета на 2016 г. 
 

 4 квартал Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 



24 Отчет постоянных комиссии о работе за 2015 г. 4 квартал Председатели 
постоянных комиссий 

25 Информация по исполнению бюджета 2015 
года 

Ежекварталь-
но 

Заместитель Главы 
городского поселения 
по экономики и 
финансам 

26 О внесении изменений в решение 
Серафимовичского городского Совета «О 
бюджете городского поселения город 
Серафимович на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 

В течении 
планового 
периода, по 
мере необхо-
димости 

Заместитель Главы 
городского поселения 
по экономики и 
финансам –главный 
бухгалтер 

27 О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения г. Серафимович 

В течении 
планового 
периода, по 
мере необхо-
димости 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 
Администрация 
городского поселения  

28 Внесение изменений и дополнений в 
нормативные акты Серафимовичского 
городского Совета в соответствии с 
действующим законодательством 

В течение 
планового 
периода, по 
мере необхо-
димости 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

29 
  Рассмотрение писем и заявлений   граждан; по мере 

поступления 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

30 Принятие нормативных актов, в соответствии с 
действующим законодательством 
 

В течение 
планового 
периода, по 
мере необхо-
димости 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 
Администрация 
городского поселения 

2. Мероприятия Серафимовичского городского Совета 
1 Заседания Серафимовичского городского Совета В течение года 

по мере 
необходимос-
ти ,но не реже 
одного раза в 
квартал 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 

2 Заседания постоянных комиссий 
Серафимовичского городского Совета 

В течение пла-
нового перио-
да, по мере 
необходимос-
ти ,но не реже 
одного раза в 
квартал 

Председатели 
постоянных комиссий 
Серафимовичского 
городского Совета 

3 Участие в заседаниях комиссий и мероприятиях 
проводимых администрацией городского 
поселения г. Серафимович 

В течение 
планового 
периода, по 
мере необхо-
димости 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета  

4 
Осуществление контрольной деятельности за 
выполнением принятых решений 

Постоянно Постоянные 
комиссии,  
Администрация 
городского поселения  

5 Организация и проведение публичных 
слушаний по проектам правовых актов 
муниципального образования 

По мере 
необходимос-
ти 

Председатель Совета 
депутатов, депутаты, 
Администрация 
городского поселения  



3. Депутатская деятельность 
1 Проведение отчетов перед избирателями в 

избирательных округах 
2 раза в год Депутаты 

городского Совета 
2 

Проведение встреч с избирателями, работа на 
избирательном округе, участие в сходах 
граждан на территориях ТОС и общегородском 

В течение года  Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета, 
Депутаты 
городского Совета 

3 
Организация приема избирателей, 
рассмотрение индивидуальных и коллективных 
обращений 

В течение года , 
согласно 
утвержденного 
графика 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета, 
Депутаты 
городского Совета 

4 
Участие в общественно- политических 
мероприятиях, проводимых в городе и на 
территории избирательных округов  

В течение года Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 
Депутаты 
городского Совета 

5 Участие в подготовке и проведение заседаний 
постоянных комиссий 

по отдельному 
плану 

Председатели 
постоянных 
комиссий 

6 Участие в общерайонных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне, , другим памятным датам 
и событиям, Дне города , городских культурно 
–массовых и спортивных мероприятиях, 
семинарах, совещаниях, конференциях по 
подведению итогов работы города за полугодие 
и за год. 

в течение года 

Депутаты 
городского Совета  
Администрация 
городского 
поселения 

7 Освещение деятельности депутатов в 
периодическом печатном издании. 

 Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета 
Депутаты 
городского Совета 

8 Обнародование (опубликование) решений и 
нормативно-правовых актов Совета депутатов в 
соответствии с Уставом города на страницах 
периодического издания , на сайте администра-
ции и специально отведенных местах 

В течение года, 
в 
установленные 
законом сроки 

Администрация 
городского 
поселения 
г.Серафимович 

9 Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц 

В течение 
планового пери-
ода, по мере 
необходимости 

Председатель 
Серафимовичского 
городского Совета  

    
 

 

 


	Об  утверждении  стоимости  услуг,  предоставляемых согласно  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  на  территории  городского  поселения г. Серафимович Волгоградской области за счет средств Пенсионного фонда РФ, Федерального  бюджета, Фонда соцстраха РФ

