
 Приложение 

 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники»  

 от _26.12.2017_ № __103___

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ, ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ 

НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЯЗНИКИ» В 2018 ГОДУ 

№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Сроки 

рассмотрения 
Исполнители 

1. О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Город Вязники» 

Комитет по 

местному 

самоуправлению и 

законности 

2. О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки, утвержденные 

решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники» 

от 19.01.2010 № 198 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки поселения 

«Город Вязники» 

январь 

 
Комитет по 

вопросам 

жизнеобеспечения 

3. Об отчёте главы местной администрации 

Вязниковского района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

Вязниковского района в 2017 году 

февраль 

Глава местной 

администрации 

Вязниковского 

района 

4. О работе администрации Вязниковского района 

по выполнению муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство муниципального 

образования «Город Вязники» на 2017-2019 

годы» в 2018 году 

март 

 

Комитет по 

вопросам 

жизнеобеспечения 

5. Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» за 1 квартал 2018 

года апрель 

Комитет по 

бюджету и налогам, 

вопросам 

экономики и 

собственности 

6. Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» за 2017 год 

 
май 

 

Комитет по 

бюджету и налогам, 

вопросам 

экономики и 

собственности 

7. О целевом использовании денежных средств, 

перечисляемых из местного бюджета 

муниципального образования «Город Вязники» 

в бюджет Вязниковского района на 

июнь  

 

Комитет по 

бюджету и налогам, 

вопросам 

экономики и 



№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Сроки 

рассмотрения 
Исполнители 

осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения 

собственности 

8. Об исполнении районного бюджета за 6 

месяцев 2018 года 

июль 

Комитет по 

бюджету и налогам, 

вопросам 

экономики и 

собственности 

9. Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики и исходных данных для 

составления районного бюджета 

муниципального образования Вязниковский 

район на 2019 год 

сентябрь 

Комитет по 

бюджету и налогам, 

вопросам 

экономики и 

собственности 

10. Об исполнении районного бюджета за 9 

месяцев 2018 года 

 
октябрь  

11. О принятии проекта бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» на 2019 год 

(1 чтение) 

 

ноябрь 
Комитет по 

бюджету и налогам, 

12. О бюджете муниципального образования 

«Город Вязники» на 2019 год (2 чтение) 

Комитет по 

бюджетной и 

налоговой политике 

13. Отчёт о работе Главы муниципального 

образования, Председателя Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город 

Вязники»  в 2018 году 

Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, аппарат 

Совета народных 

депутатов 

14. Отчёты о работе постоянных комитетов Совета 

народных депутатов в 2018 году 

Председатели 

постоянных 

комитетов 

15. Разработка и утверждение плана работы Совета 

народных депутатов на 2019 год 

декабрь 

Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

председатели 

постоянных 

комитетов, аппарат 

Совета народных 



№ 
п/п 

Наименование вопроса 
Сроки 

рассмотрения 
Исполнители 

депутатов 

16. О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вязники»  
по мере 

необходимости 

Руководитель 

аппарата Совета 

народных депутатов 

17. Вопросы, внесенные администрацией 

Вязниковского района 

в течение года 

Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов 



                                

УТВЕРЖДЕН 

на заседании комитета 

от 20.12.2017 протокол № _19_

 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ И СОБСТВЕНОСТИ НА 2018 ГОД 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

1. 
О рассмотрении основных изменений налогового 

законодательства  в 2018 году 

январь 

 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

2. 

Информация директора муниципального 

учреждения Вязниковского района «Земельная 

палата» по сбору арендной платы за земельные 

участки, расположенные на территории 

муниципального образования «Город Вязники» 

февраль 

 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

3. 

Информация о работе координационного совета 

администрации Вязниковского района по 

обеспечению полноты поступления налоговых и 

неналоговых доходов в местный бюджет 

муниципального образования «Город Вязники» за 

2017 год 

март 
Антонова Л.В., 

члены комитета 

4. 
Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» за 1 квартал 2018 года 
апрель 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

5. 
Об исполнении бюджета муниципального 

образования  «Город Вязники» за 2017 год 
май 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

6. 

О целевом использовании денежных средств, 

перечисляемых из местного бюджета 

муниципального образования «Город Вязники» в 

бюджет Вязниковского района на осуществлении 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения 

июнь 

 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

7. 

Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» за 6 месяцев 2018 

года 

июль 
Антонова Л.В., 

члены комитета 

8. 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики и исходных данных для составления 

бюджета муниципального образования «Город 

Вязники» на 2019 год 

сентябрь 
Антонова Л.В., 

члены комитета 

9. 

Об исполнении  бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» за 9 месяцев 2018 

года 

октябрь 
Антонова Л.В., 

члены комитета 

10. 

О бюджете муниципального образования «Город 

Вязники» на 2019 год (первое чтение) ноябрь 
Антонова Л.В., 

члены комитета 

11. 
О бюджете муниципального образования «Город 

Вязники» на 2019 год (2 чтение) 
декабрь 

Антонова Л.В., 

члены комитета 



№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

12. 
Отчёт о работе комитета в 2018 году декабрь Антонова Л.В. 

13. 
Разработка и утверждение плана работы комитета на 

2019 год 
декабрь 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

14. 
Вопросы, внесенные администрацией Вязниковского 

района 
в течение года 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

15. 

Подготовка и предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на заседания Совета, и 

выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по другим вопросам 

в течение года 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

16. 

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним 

решений 

в течение года 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

17. 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
в течение года 

Антонова Л.В., 

члены комитета 

 
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                            на заседании комитета 

                                                                                                                от 26.12.2017 протокол № 14 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 2018 ГОД 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

1. 

О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки, утвержденные решением Совета 

народных депутатов муниципального образования 

«Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки 

поселения «Город Вязники 

январь 
Бизяева Л.Б., 

члены комитета 

2. 

О работе администрации Вязниковского района по 

приведению в нормативное состояние уличного 

освещения муниципального образования «Город 

Вязники» 

февраль 
Бизяева Л.Б., 

члены комитета 

3. 

О работе администрации Вязниковского района  

по организации дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения, осуществлении контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения и перечне дорог общего пользования 

муниципального образования «Город Вязники», 

подлежащих ремонту в 2018 году. 

март 

Бизяева Л.Б., 

члены комитета 

 

4. 

О ходе реализации программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования «Город Вязники»  в 2018 году и мерах, 

принимаемых администрацией Вязниковского 

района, по организации работ, связанных с 

благоустройством территории муниципального 

апрель 

Бизяева Л.Б. 

члены комитета 

 



№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

образования «Город Вязники» 

5. 

Об итогах работы администрации муниципального 

образования Вязниковский район по организации 

отопительного периода 2017-2018 годов и задачах 

по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019 годов. 

май 
Бизяева Л.Б., 

члены комитета 

6. 

Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Город 

Вязники» на 2017-2019 годы» 

июнь 
Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

7. 

 

О работе администрации Вязниковского района по 

выполнению муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

содержание жилищного фонда муниципальных 

образований Вязниковского района в 2017-2020 

годах» 

июль 
Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

8. 

О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

муниципального образования «Город Вязники» к работе 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

сентябрь 
Бизяева Л.Б., 

 члены комитета 

9. 

О  работе администрации Вязниковского района по 

водоснабжению и водоотведению в муниципальном 

образовании «Город Вязники» 
октябрь 

Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

10. 

Информация администрации  Вязниковского района об 

основных характеристиках Прогноза социально-

экономического развития муниципального образования 

«Город Вязники» 

ноябрь 
Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

11. Отчет о работе комитета в 2018 году декабрь Бизяева Л.Б. 

12. 
Разработка и утверждение плана работы комитета на 

2019 год 
декабрь 

Бизяева Л.Б., 

 члены комитета 

13. 

О бюджете муниципального образования «Город 

Вязники» на 2019 год (2 чтение) декабрь 

Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

 

14. 
Вопросы, внесенные администрацией Вязниковского 

района 
в течение года 

Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

15. 

Подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, 

вынесенных на заседания Совета, и выработка по ним 

проектов решений, подготовка заключений по другим 

вопросам 

в течение года 
Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

16. 
Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним решений 
в течение года 

Бизяева Л.Б., члены 

комитета 

17. 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
в течение года 

Бизяева Л.Б.,  

члены комитета 

 



                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

  на заседании комитета 

от 26.12.2017 протокол № __17__ 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ЗАКОННОСТИ НА 2018 ГОД 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

1. 
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Город Вязники» 
январь 

Трифонов А.С., 

члены комитета 

2. 

О работе комитетов территориального 

общественного самоуправления по реализации 

инициатив граждан и участия граждан в решении 

вопросов местного значения. 

февраль 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

3. 

О реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Город 

Вязники» на 2017-2019 годы» в 2018 году 

март 

 

Трифонов А.С.,  

члены комитета 

 

4. 

О ходе реализации программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования «Город Вязники»  в 2018 году и мерах, 

принимаемых администрацией Вязниковского 

района, по организации работ, связанных с 

благоустройством территории муниципального 

образования «Город Вязники» 

апрель 

 

Трифонов А.С.,  

члены комитета 

 

5. 

Мониторинг нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вязники», применяемых 

администрацией Вязниковского района при решении 

вопросов местного значения 

май 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

6. 

О реализации Положения о порядке учета и 

оформления выморочного имущества  в 

собственность муниципального образования «Город 

Вязники»  

июнь 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

7. 
Вопросы, внесенные администрацией Вязниковского 

района 
июль 

Трифонов А.С., 

члены комитета 

8. 

О выполнении администрацией Вязниковского 

района Федерального Закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

сентябрь 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

9. 

О состоянии работы по сохранению памятников 

культуры на территории муниципального 

образования «Город Вязники» 

октябрь 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

10. Отчёт о работе комитета в 2018 году декабрь Трифонов А.С. 

11. 
Разработка и утверждение плана работы комитета на 

2018 год 
декабрь 

Трифонов А.С., 

члены комитета 

12. 
О бюджете муниципального образования «Город 

Вязники» на 2019 год (2 чтение) 
декабрь 

Трифонов А.С., 

члены комитета 



№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

13. 
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вязники»  

по мере 

необходимости 
аппарат Совета 

14. 
Вопросы, внесенные администрацией Вязниковского 

района 
в течение года 

Трифонов А.С., 

члены комитета 

15. 

Подготовка и предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на заседания Совета, и 

выработка по ним проектов решений, подготовка 

заключений по другим вопросам 

в течение года 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

16. 

Рассмотрение заявлений и обращений граждан, 

поступающих в комитет, и принятие по ним 

решений 

в течение года 
Трифонов А.С., 

члены комитета 

17. 
Подготовка предложений и замечаний по вопросам 

деятельности Совета 
в течение года 

Трифонов А.С., 

члены комитета 



НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по решению 

вопросов местного значения муниципального 

образования «Город Вязники» 

в течение года Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета  

2.  Внесение изменений в ранее принятые нормативные 

правовые акты в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

в течение года Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета  

3. Признание утратившими силу и отмена отдельных 

нормативных правовых актов Совета народных 

депутатов 

по мере 

необходимости 

Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

председатели 

постоянных 

комитетов, 

аппарат Совета  

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения  

Ответственный 
исполнитель 

1. О проекте решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники»  

«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вязники» 

по мере 

необходимости 

Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

комитет по 

местному 

самоуправлению и 

законности 



2. О проекте решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники»  «Об 

отчёте об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» за 2017 год» 

май комитет по бюджету 

и налогам, вопросам 

экономики и 

собственности 

3. О проекте решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники» «О 

бюджете муниципального образования «Город 

Вязники» на 2019 год» 

декабрь комитет по бюджету 

и налогам, вопросам 

экономики и 

собственности 

4. О внесении изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Вязники» 

по мере 

необходимости 

депутаты 

соответствующих 

избирательных 

округов 

 
РАБОТА ДЕПУТАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
 исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Приём избирателей по личным вопросам по графику Глава 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Совета народных 

депутатов, 

депутаты Совета 

2. Работа с письмами и обращениями граждан по мере 

поступления 

Депутаты,  

руководитель 

аппарата Совета 

народных 

депутатов, 

юрисконсульт 

3. Участие в общественных мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам  

в течение года 

 

Депутаты 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

№ 
п/п 

Мероприятие Срок  
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Осуществление контроля за выполнением  ранее 

принятых решений Совета депутатов, депутатских 

запросов, выполнением поручений, предложений, 

высказанных на заседаниях постоянных комитетов 

по вопросам компетенции Совета 

постоянно председатели 

постоянных 

комитетов 



 


