
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Нелидово 

 

04.02.2020  № 173-1 

   
О плане работы Нелидовской городской Думы  

I созыва на 2020 год 
  

 

 

  

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области, 

 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы Нелидовской городской Думы I созыва на 

2020 год (прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель 

Нелидовской городской Думы                         С.В. Погодин 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение 

к решению Нелидовской городской Думы 

                                                                                                                                                                                                                 от 04.02.2020 № 173-1 

 

План работы Нелидовской городской Думы I созыва на 2020 год 
 

1. Рассмотреть на заседаниях Нелидовской городской Думы: 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный Где рассматривается Срок 

1 О внесении проекта изменений и дополнений в Устав 

Нелидовского городского округа Тверской области 

Отдел правового обеспечения 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

февраль 

2 «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области за  2019 год»   

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

март 

3 Об утверждении  Положения  о порядке  установки  и 

эксплуатации   рекламных  конструкций   и средств   

размещения    информации   на территории   

муниципального  образования  Нелидовский городской 

округ Тверской области 

Отдел   градостроительства 

Администрации Нелидовского 

городского округа  

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

 

постоянный комитет 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

март 

4 Об исполнении бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области за 2019 

год 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

май 
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политике 

5 О внесении изменений и дополнений в  Устав 

Нелидовского городского округа Тверской области 

 

Отдел правового обеспечения 

Администрации Нелидовского 

городского округа  

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

май 

6 Об утверждении Программы комплексного развития 

систем транспортной инфраструктуры Нелидовского 

городского округа 

Отдел дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

июль 

7 Об утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Нелидовского 

городского округа 

Отдел жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

 

 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

сентябрь 

8 Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации  муниципального имущества  

муниципального    образования  Нелидовский городской 

округ Тверской области на 2021-2023 годы 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

постоянный комитет 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

октябрь 

9 О внесении изменений в решение Нелидовской 

городской Думы от 27.02.2019 № 93-1 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской 

области на 2020-2022 годы» 

Комитет по управлению 

имуществом 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

по мере 

необходимости 

10 О согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

октябрь 
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нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

городского округа экономической и налоговой 

политике 

 

11 О бюджете муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

 

декабрь 

12 О внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

 

по мере 

необходимости 

13 Внесение изменений в решение Нелидовской городской 

Думы Тверской области от 16.01.2019 № 82-1 «Об 

утверждении Положения об оплате труда и 

дополнительных гарантиях лиц, замещающих 

муниципальные должности в Нелидовском городском 

округе Тверской области» 

Организационно-контрольный 

отдел  Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

 

по мере 

необходимости  

(при внесении 

изменений в 

федеральные и 

областные 

законы) 

14 Внесение изменений в решение Нелидовской городской 

Думы Тверской области от 16.01.2019 № 83-1 «Об 

утверждении Порядка регулирования отдельных 

вопросов муниципальной службы в муниципальном 

образовании Нелидовский городской округ Тверской 

области» 

 

Организационно-контрольный 

отдел  Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

 

по мере 

необходимости  

(при внесении 

изменений в 

федеральные и 

областные 

законы) 

15 Внесение изменений в решение Нелидовской городской 

Думы Тверской области от 24.12.2018 № 70-1 «О 

структуре Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области» 

 

Организационно-контрольный 

отдел  Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

по мере 

необходимости 
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16 Внесение изменений в решение Нелидовской городской 

Думы Тверской области от 29.05.2019 № 123-1 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в  

муниципальном образовании Нелидовский городской 

округ Тверской области, на официальном сайте 

Администрации Нелидовского городского округа 

Тверской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и предоставления 

этих сведений для опубликования средствам массовой 

информации» 

 

Организационно-контрольный 

отдел  Администрации 

Нелидовского городского 

округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

 

по мере 

необходимости  

(при внесении 

изменений в 

федеральные и 

областные 

законы) 

17 Об утверждении Положения по определению платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в 

муниципальном жилищном фонде и утверждении 

базовой ставки платы за наем на территории 

Нелидовского городского округа 

Отдел жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

 

постоянный комитет 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

июль 

18 Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2020-2025 годы  

Отдел экономики и туризма 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

июль 

 

2. Рассмотреть на заседаниях постоянных комитетов: 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный Где рассматривается Срок 
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1 Об исполнении бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области за 1, 2, 

3 кварталы 2019 года 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

3, 4 кварталы 

2 О согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

4 квартал 

3 Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области на 2020-2022 годы 

Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

4 квартал 

4 О бюджете муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

4 квартал 

5 О плане работы Нелидовской городской Думы на 2021 

год 

Аппарат Нелидовской 

городской Думы 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной 

собственности, земельным 

отношениям и охране прав 

граждан 

4 квартал 

 

3. Изучить, проанализировать, проверить: 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный Где рассматривается Срок 

1 Об источниках пополнения местного бюджета: 

собираемость налогов, арендной платы и иных 

поступлений 

постоянный комитет 

по бюджету, финансам, 

экономической и налоговой 

политике 

на заседаниях 

постоянного комитета 

ежеквартально 

2 О благоустройстве территории муниципального постоянный комитет на заседаниях ежеквартально 
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образования Нелидовский городской округ Тверской 

области, состоянии улично-дорожной сети и дворовых 

территорий, вывозе ТБО 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

постоянного комитета 

3 О готовности жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Нелидовский городской 

округ Тверской  области  к  работе  в  осенне-зимний  

период 2019-2020 г.г. 

постоянный комитет 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

на заседаниях 

постоянного комитета 

ежеквартально 

4 Об экономической обоснованности тарифов на 

содержание общего имущества МКД 

постоянный комитет 

по социальной политике и 

развитию городской 

инфраструктуры 

на заседаниях 

постоянного комитета 

ежеквартально 

5 О практике работы депутатов Нелидовской городской 

Думы в избирательных округах; анализ обращений в 

адрес Нелидовской городской Думы и по итогам приема 

граждан депутатами в 2019 году 

постоянный комитет 

по вопросам местного 

самоуправления, регламента, 

муниципальной собственности, 

земельным отношениям и 

охране прав граждан 

на заседаниях 

постоянного комитета 

4 квартал 

 

4. Организовать проведение «Депутатского часа» по следующим вопросам: 

  
№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный Где рассматривается Срок 

1 О благоустройстве территории муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской 

области 

Отдел дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

депутатский час май 

2 О реализации проектов в рамках Программы поддержки 

местных инициатив и программы «Формирование 

комфортной городской среды» 

Отдел дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

депутатский час сентябрь 

3 О состоянии улично-дорожной сети и дворовых 

территорий муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области 

Отдел дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

Администрации Нелидовского 

городского округа 

депутатский час октябрь 

4 Анализ собираемости налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Нелидовского городского округа за 1 

Финансовое управление 

Администрации Нелидовского 

депутатский час ноябрь 
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полугодие 2019 года 

 

городского округа 

 О социально-экономическом положении в Нелидовском 

городском округе Тверской области 

Глава Нелидовского  

городского округа 

депутатский час по мере 

необходимости 

5 О программе переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Нелидовского 

городского округа 

Отдел жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Нелидовского 

городского округа 

депутатский час ноябрь 

 

5. Укрепление взаимосвязи с избирателями и общественностью, повышение гласности в деятельности Нелидовской городской Думы: 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный Срок 

1 Организация приема граждан депутатами (по отдельному графику) Председатель Нелидовской городской 

Думы, депутаты, Аппарат Нелидовской 

городской Думы 

в соответствии с 

графиком приема 

2 Подготовка и проведение встреч депутатов с избирателями в избирательных 

округах; информирование избирателей о депутатской деятельности и работе 

Нелидовской городской Думы 

Председатель Нелидовской городской 

Думы, депутаты, Аппарат Нелидовской 

городской Думы 

в течение года 

3 Участие депутатов Нелидовской городской Думы в проведении собраний, 

«круглых столов», конференций, праздничных мероприятий Нелидовского 

городского округа 

Председатель Нелидовской городской 

Думы, председатели постоянных 

комитетов, депутаты, Аппарат 

Нелидовской городской Думы 

постоянно 

4 Подготовка и опубликование материалов по вопросам деятельности 

Нелидовской городской Думы в общественно-политической районной газете 

«Нелидовские известия» и других средствах массовой информации 

Председатель Нелидовской городской 

Думы, депутаты, Аппарат Нелидовской 

городской Думы 

ежемесячно 

5 Подготовка и размещение информации о деятельности Нелидовской 

городской Думы на официальном сайте Администрации Нелидовского 

городского округа 

Аппарат Нелидовской городской Думы по мере 

необходимости 

6 Подготовка отчетов депутатов Нелидовской городской Думы за период 2018-

2019 годов 

Депутаты, Аппарат Нелидовской 

городской Думы 

до 15 февраля 

2020 года 

 

6. Межмуниципальное сотрудничество: 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный Срок 
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1 Укрепление связей с представительными органами муниципальных 

образований Тверской области, обмен опытом по реализации Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Председатель Нелидовской городской 

Думы 

в течение года 

 

Примечание: 

На заседаниях Нелидовской городской Думы в 2019 году могут рассматриваться иные вопросы, внесенные на рассмотрение в соответствии с 

действующим Регламентом. Для их рассмотрения не требуется внесение изменений в утвержденный план работы Нелидовской городской Думы. 

 

 

 


