
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

о плане работы Думы
города Покачи на 2022 год

Рассмотрев проект плана работы Думы города Покачи на 2022 год, в
соответствии с частью 1 статьи 20 Регламента Думы города Покачи,
утвержденного решением Думы города Покачи от 25.03.2016 .N226, Дума
города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы города Покачи на 2022 год согласно
приложению к настоящему решению, приняв его за основу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
3. Контроль за выполнением, утвержденного плана работы Думы

города Покачи на 2022 год, возложить на председателя Думы города Покачи,
председателей постоянных комиссий Думы города Покачи.

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи
23.11.2021 года
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План работы Думы города Покачи на 2022 год

1. План рассмотрения нормативных правовых актов

Наименование вопроса

О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

Предполагаемый
срок

рассмотрения
вопроса

в течение года,
по мере

необходимости

Ответственные
за подготовку

и внесение
проекта
решения

администрация
города Покачи

(далее по
тексту

администрация
города)

Постоянная
комиссия Думы

города,
ответственная

за рассмотрение
вопроса
комиссия

по бюджету,
налогам,

финансовым
вопросам и

соблюдению
законности

(далее по тексту -
комиссия

nоБФВи СЗ)
2.

3.

О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 28.11.2019 Х!!84
«Об установлении размеров должностных окладов по должностям
муниципальной службы в органах местного самоуправления города
Покачи»
О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 13.06.2018 Х!! 47
«О порядке предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные
должности в городе Покачи»

в течение года по
мере

необходимости

в течение года по
мере

необходимости

администрация
города

администрация
города

комиссия
поБФВиСЗ

комиссия
по социальной

политике и
местному



самоуправлению
(далее по тексту -

комиссия
по СП и МС) и

комиссия
поБФВиСЗ

4. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 20.06.2019 март администрация комиссия
,No37«О Правилах землепользования и застройки города Покачи» города поСПиМС

5. О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших март администрация комиссия
муниципальные должности в органах местного самоуправления города города по БФВ и СЗ
Покачи

6. О согласовании полной (частичной) замены (отказе в замене) дотаций на сентябрь администрация комиссия
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов города по БФВ и СЗ
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов

7. О рассмотрении проектов муниципальнь~ программ и предложений о октябрь администрация комиссия
внесении изменений в муниципальные про граммы города по БФВ и СЗ

8. О бюджете города Покачи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 ноябрь - декабрь администрация комиссия
годов города по БФВиСЗ

9. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 29.03.2021 Х!!12 в течение года, администрация комиссия
«О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения по мере города по СПиМС
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в необходимости
городе Покачи»

10. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 29.03.2021 Х!!11 в течение года, администрация комиссия
«О Порядке формирования и деятельности коллегиального органа по мере города поБФВиСЗ
(комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в необходимости
городе Покачи»

11. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 29.04.2021 N"!!21 в течение года, администрация комиссия
«О порядке расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих по мере города по БФВ и СЗ
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их необходимости
перечисление в бюджет города Покачи»

12. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 19.02.2016 Х!!12 в течение года, администрация комиссия
«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных по мере города по БФВ и СЗ
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ассигнованиймуниципальногодорожногофонда городаПокачи» необходимости
13. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 01.11.2017 в течение года, администрация комиссия

NQ92 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в по мере города поБФБиСЗ
городе Покачи» необходимости

14. О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 27.03.2013 в течение года, администрация комиссия
NQ 15 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и по мере города по БФБи СЗ
обязательными для предоставления органами местного самоуправления необходимости
муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и о порядке
определения размера платы за их оказание»

15. О внесении изменений в Устав города Покачи в течение года, администрация постоянные
по мере города, Дума комиссии Думы

необходимости города города
16. О внесении изменений в Положение о дополнительных гарантиях и в течение года, администрация комиссия

компенсациях для работников органов местного самоуправления и по мере города поБФБиСЗ
муниципальных учреждений города Покачи, утвержденное решением необходимости
Думы города Покачи от 28.03.2018 NQ18

17. О внесении изменений в Положение о размере, порядке и условиях в течение года, администрация комиссия
предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим по мере города поБФБиСЗ
органов местного самоуправления города Покачи, установленных необходимости
решением Думы города Покачи, утвержденное решением Думы города
Покачи от 28.03.2018 NQ19

18. О внесении изменений в Положение о размере, порядке и условиях в течение года, администрация комиссия
предоставления дополнительных гарантий лицам, замещающим по мере города поБФБиСЗ
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного необходимости
самоуправления города Покачи, утвержденное решением Думы города
Покачи от 28.03.2018 NQ21

19. Приведение действующих нормативных правовых актов Думы города в течение года, администрация постоянные
Покачи в соответствие с действующим законодательством по мере города, комиссии Думы

необходимости Дума города города
20. Рассмотрение внеплановых проектов решений Думы города Покачи в течение года, назначается постоянные

по распоряжению в соответствии комиссии Думы
председателяДумы с Регламентом города



э

города Думы города

11. План проведения контрольных мероприятий

Ответственные Постоянная
Предполагаем комиссия Думы

Х!! ый срок за подготовку и города,Наименование вопроса внесение
П/П рассмотрения ответственная за

вопроса проекта рассмотрениерешения вопроса
1. Заслушивание отчетов

1. Об отчете о результатах деятельности главы города Покачи, в том числе о февраль администрация постоянные комиссии
решении вопросов, поставленных перед главой города Покачи Думой города города Думы города
Покачи, и о результатах деятельности администрации города Покачи, в том
числе о решении вопросов, поставленных перед администрацией города Покачи
Думой города Покачи, в 2021 году
(основание: предложение главы города)

2. Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты города Покачи за 2021 март председатель комиссия
год контрольно- по БФВ и СЗ
(основание: часть 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 NQ6-ФЗ«Об счётной палаты
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов города Покачи
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»)

з. Об отчете о деятельности Думы города Покачи за 2021 год март председатель постоянные комиссии
(основание: статья 50.1. Регламента Думы города Покачи, утверждённого Думы города Думы города
решением Думы от 25.03.2016 М26)

4. Об отчете администрации города Покачи о распоряжении муниципальным апрель администрация постоянные комиссии
имушеством и земельными участками, находящимися в государственной и города Думы города
муниципальной собственности, в 2021 году
(основание: предложение главы города)

5. Об отчете об исполнении бюджета города Покачи за 2021 год июнь администрация комиссия
(основание: предложение главы города) города поБФВиСЗ



2. Рассмотрение информаций
1. О состоянии оперативной обстановки в городе Покачи и результатах оперативно- февраль Отдел комиссия

служебной деятельности отделения полиции N!!3 МО МВД рф «Нижневартовский» полиции N!!З поСПиМС
за 2021 год мо мвд гс
(основание: часть 2 статьи 1 nРWlOженuяк приказу МВД рф от 30.08.2011 М!975 «Нижневартовск
«Об организации и проведении отчётов должностных лиц территориальных ий»
органов МВД России»)

2. О плане мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города Покачи февраль администрация постоянные комиссии
(основание: предложение депутатов Думы города) города Думы города

3. О состоянии законности на территории города Покачи, в 2021 году февраль Прокурор комиссия
(основание: предложение депутатов Думы города) Нижневартовско поСПиМС

го района
4. О деятельности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N!! 11 февраль-март Начальник комиссия

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по сбору налогов в МИФНС N!!ll по поБФВиСЗ
бюджет города Покачи за 2021 год ХМАО-Югре
(основание: предложение депутатов Думы города)

5. Об организации и осуществлении мероприятий по отлову и содержанию март администрация комиссия
бездомных животных на территории города Покачи за 2021 год и истекший период города по БФВ и СЗ
2022 года
(основание: предложение депутатов Думы города)

6. О результатах работы по благоустройству общественных и дворовых март администрация комиссия
территорий города Покачи в 2021 году, перспективы на 2022 год города поСПиМС
(основание: предложение депутатов Думы города)

7. О размещении рекламных конструкций на территории города Покачи за 2021 март администрация комиссия
год и истекший период 2022 года города поСПиМС

8. О результатах работы по ремонту улично-дорожной сети города Покачи, в 2021 апрель администрация комиссия
году, перспективы на 2022 год города поСПиМС
(основание: предложение депутатов Думы города)

9. О мероприятиях по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях апрель администрация комиссия
образования и подготовке образовательных организаций к началу 2022-2023 города поСПиМС
учебного года
(основание: предложение депутатов Думы города)



/

10. О мероприятиях по обеспечению допуска, содержанию, контролю за детским апрель администрация комиссия
игровым оборудованием, установленного на общественных дворовых города поСПиМС
территориях, а также площадках «Кремль, Нефтеград, Скейтпарк, Теплый
берег, ГТО»

11. О мерах организационной и финансовой поддержки отдельных видов спорта, май администрация комиссия
содействии в участии детских и юношеских команд города Покачи в спортивных города поСПиМС
соревнованиях различного уровня
(основание:предложение депутатов Думы города)

12. Об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и май администрация комиссия
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, города поСПиМС
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
(основание:предложение депутатов Думы города)

13. О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Покачи за май администрация комиссия
2021 год и истекший период 2022 года города поСПиМС
(основание:предложение депутатов Думы города)

14. О мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, май администрация комиссия
в том числе по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за 2021 год и города поСПиМС
истекший период 2022 года
(основание:предложение депутатов Думы города)

15. Отчет об исполнении бюджета города Покачи за первый квартал 2022 года июнь администрация комиссия
(основание:предложение администрации города) города по БФВ и СЗ

16. О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства, июнь администрация комиссия
агропромышленного комплекса на территории города Покачи за 2021 год и города поСПиМС
истекший период 2022 года
(основание:предложение депутатов Думы города)

17. Об обеспечении экологической безопасности и ликвидации несанкционированных сентябрь администрация комиссия
свалок на территории города Покачи за 2021 год и истекший период 2022 года города поСПиМС
(основание:предложение депутатовДумы города)



18. Об обеспечении безопасности жизнедеятельности населения на территории города сентябрь администрация комиссия
Покачи за 2021 год и истекший период 2022 года города поСПиМС
(основание: предложение депутатов Думы города)

19. Отчетоб исполнениибюджетагородаПокачиза первоеполугодие2022 года сентябрь администрация комиссия
(основание:администрации города) города поБФВиСЗ

20. Об информации администрации города Покачи, отраженной в аналитической октябрь администрация комиссия
записке об оценке эффективности налоговых расходов муниципального города поБФВиСЗ
образованиягородаПокачиза 2021 год
(основание: администрации города)

21. О готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний октябрь администрация постоянные комиссии
период 2022-2023 годов, и исполнение на территории города Покачи в 2022 города Думы города
году программы капитального ремонта многоквартирных домов, перспективах
ее реализации в 2023 году
(основание:предложение депутатов Думы города)

22. Об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории города октябрь администрация комиссия
Покачи за 2021 год и истекшийпериод 2022 года города поСПиМС

23. О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, ноябрь администрация комиссия
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на города поСПиМС
территории города Покачи за 2021 год и истекшийпериод2022 года
(основание: предложение депутатов Думы города)

24. О формировании беспрепятственного доступа инвалидов и других ноябрь администрация комиссия
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города поСПиМС
муниципального образования город Покачи за 2021 год и истекший период
2022 года
(основание:предложение депутатов Думы города)

25. Об организации сбора и накопления, транспортировки и обезвреживания ноябрь администрация комиссия
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Покачи города поСПиМС
(основание: предложение депутатов Думы города)

26. Об итогах летней оздоровительнойкампании и занятости несовершеннолетнихв декабрь администрация комиссия
2022 году города поСПиМС
(основание: предложение депутатов Думы города)

27. О проблемах, возникающих при исполнении Правил благоустройства декабрь администрация комиссия
территории города Покачи и принимаемых мерах по их совершенствованию города поСПиМС



(основание: предложение депутатов Думы города)
28. Отчетоб исполнениибюджетагородаПокачиза девять месяцев2022 года декабрь администрация комиссия

(основание:предложение администрации города) города по БФВ и СЗ
29. Об исполнении протокольных поручений Думы города Покачи, данных в 2021 - по мере Дума города постоянные комиссии

2022 году наступления Думы города
(основание: протоколы заседаний депутатских комиссий) контрольных

сроков
30. Рассмотрение проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа - в течение года, Дума города постоянные комиссии

Югры по мере Думы города
необходимости

31. Рассмотрение рекомендаций заседаний Координационного совета в течение года, Дума города постоянные комиссии
представительных органов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и по мере Думы города
Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры необходимости

32. О снятии с контроля решений Думы города Покачи в течение года, Дума города постоянные
(основание:предложение депутатовДумы города) по мере комиссии

необходимости Думы города
33. Внеплановыемероприятия устанавливаете назначаются

я в соответствии
распоряжением Регламентом
председателя Думы города
Думы города

ПI. Вопросы по организации деятельности Думы города

Ответственные Постоянная
Предполагаемый за подготовку и комиссия Думы

Х!! Наименование вопроса, мероприятия срок внесение города,
П/П рассмотрения проекта ответственная за

вопроса решения, рассмотрение
мероприятия вопроса

1. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решения Думы города в течение года, председатель постоянные комиссии
Покачи, касающихся её деятельности по мере Думы города, Думы города

необходимости руководитель



2.

3.

4.

5.

6.

lU

Подготовка информации о контроле за выполнением протокольных поручений
Думы города, постоянных комиссий Думы города

Проведение правовой, антикоррупционной
экспертизы проектов решений Думы города

и юридико-технической

Подготовка документов к заседаниям Думы города, постоянных комиссий,
депутатским и публичным слушаниям

Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов
Думы города

Организация и про ведение мероприятий Думы города Покачи:
- встреча депутатов с избирателями в рамках отчетной компании;
- акция «Собери ребенка в школу»
- парламентский час с учащимися 10-11 классов и студентами колледжа.

в течение года,
по мере

необходимости

постоянно

в течение года,
по мере

необходимости

в течение года,
по мере

необходимости

март-апрель
апрель
август

аппарата Думы
города

председатель
Думы города,
руководитель

аппарата Думы
города

председатель
Думы города,

помощник
председателя
Думы города

председатель
Думы города,

помощник
председателя
Думы города,
руководитель

аппарата Думы
города

председатель
Думы города,

помощник
председателя
Думы города,
руководитель

аппарата Думы
города

председатель
Думы города,
руководитель

аппарата Думы

соответствующая
комиссия
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в течение года города
7. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах председатель

имущественного характера депутатов Думы города Покачи (и членов их март-апрель Думы города,
семей) в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры руководитель

аппарата Думы
города

8. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов Думы города Покачи (и членов их май руководитель
семей) на официальном сайте Думы города Покачи аппарата Думы

города

IV. Рассмотрение иных ненормативных муниципальных
правовых актов

Ответственные Постоянная
Предполагаемый комиссия Думы

Х!! срок за подготовку и города,Наименование вопроса внесение
П/П рассмотрения ответственная за

вопроса проекта рассмотрениерешения вопроса
1. О рассмотрении наградных документов на присвоение почетного звания февраль - апрель Дума города комиссия

«Почетный житель города Покачи» по мере поСПиМС
поступления
ходатайств

2. а перечне наказов избирателей депутатам Думы города Покачи: исполнение, июнь Дума города комиссия
проблемы, перспективы по БФВ и СЗ

3. а рассмотрении наградных документов о награждении Почетной грамотой в течение года по Дума города комиссия
Думы города Покачи мере поступления поСПиМС

ходатайств
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v. Работа депутатов Думы города с избирателями.

К!! Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные
п/п за исполнение
1. Отчеты депутатов Думы города Покачи перед избирателями март - апрель депутаты Думы города,

(по утверждённому аппарат Думы города
графику)

2. Организация приёма избирателей по личным вопросам депутатами Думы города еженедельно депутаты Думы города,
(по утвержденному аппарат Думы города

графику)
3. Организация приёма граждан по вопросам оказания бесплатной юридической по мере обращения депутаты Думы города,

помощи граждан аппарат Думы города
4. Работа с письмами и обращениями, поступившими в Думу города по мере депутаты Думы города,

поступления аппарат Думы города
5. Консультирование граждан, обратившихся в Думу города, по вопросам по мере помощник председателя Думы города,

действующих в городе программ социальной поддержки различных категорий необходимости руководитель аппарата,
населения, законодательства в сфере социальной защиты, вьшлат, пособий, специалисты
гарантий

6. Участие в работе совещаний, комиссий, оргкомитетов, общественных по мере депутаты Думы города
организаций города по вопросам, затрагивающим интересы избирателей необходимости

7. Выступления (в том числе, отчёты) депутатов Думы города в средствах массовой не реже одного депутаты Думы города
информации раза в год

VI. Взаимодействие с рабочей группой «Молодежная палата при Думе города Покачи»

Предполагаемый

К!!
срок исполнения

п/п
Наименование мероприятия/ вопроса мероприятия/ Ответственные

рассмотрения
вопроса

1. Участие в заседаниях, мероприятиях, проводимых Молодежной палатой в течение года депутаты Думы города Покачи,
сотрудники аппарата Думы города
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Покачи

VH. Информирование населения о работе депутатов Думы города

Х!!п Наименование мероприятий
Срок Ответственные

/п Проведения за исполнение
1. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Думы города председатель

в течение года Думы города,
руководитель аппарата Думы города

2. Наполнение разделов официального сайта Думы города, в соответствии с
Положением об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы еженедельно специалисты аппарата Думы города
города Покачи, утверждённым решением Думы города Покачи от 30.04.2014
No32

3. Обеспечение своевременной подготовки и направление адресатам текстов
приветственных адресов, поздравительных телеграмм, открыток к в течение года руководитель аппарата Думы города
общероссийским праздникам от имени депутатов Думы города

4. Разработка проектов договоров со СМИ об информационном обеспечении
деятельности председателя Думы города, постоянных комиссий Думы города, 1 квартал руководитель аппарата Думы города
депутатов Думы города, фракции

VHI. Учеба депутатов Думы города, обмен опытом работы.

Х!! Наименование мероприятий
Сроки Ответственные

п/п проведения за исполнение
1. Организация учебы депутатов Думы города и работников Думы города по мере председатель

необходимости, Думы города, руководитель аппарата
в соответствии с Думы города

графиком

2. Обзор новых норм в российском законодательстве, регулирующих по мере помощник председателя Думы города
правоотношения, связанные с деятельностью представительных органов необходимости,
местного самоуправления в рамках

проведения
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«Депутатского
часа»

депутаты
Думы города

3. Участие в обсуждении проектов законов автономного округа

4. Обмен опытом работы, разъяснение норм действующего законодательства

5. Участие в семинарах и конференциях, организуемых Думой Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры

6. Участие в мероприятиях, организуемых представительными органами местного
самоуправления

по мере
необходимости,

в рамках
проведения

«Депутатского
часа»

по мере
необходимости,

в рамках
проведения

«Депутатского
часа»

при проведении
мероприятий

при проведении
мероприятий

помощник
председателя,
руководитель

аппарата
Думы города

председатель
Думы города,
руководитель

аппарата Думы

председатель
Думы города,
руководитель

аппарата Думы.

IX. Циклограмма работы Думы города Покачи (на месяц)

X!..N"! Повелельник Вторник Среда Четверг Пятница
Неде
ли



1. е 09.00. е 14.30. е 18.00. е 14.30. 16.00. -17.00
Планёрка с работниками Думы города. Заседания комиссии по бюджету, Приём граждан по личным вопросам Совместные заседания Депутатский час.
14.00. - 17.00. налогам, финансовым вопросам и депутатами Думы города постоянных комиссий Думы
Приём граждан по личным вопросам соблюдению законности. (по графику) города; заседания партийной
председателемДумы города. е 14.30. фракции.

Совместные заседания
постоянных комиссий Думы
города; заседания партийной
фракции.

П. е 09.00. е 14.30. е 18.00. е 14.30. е 18.00.
Планёрка с работниками Думы города. Заседание комиссии по Приём граждан по личным вопросам Заседания рабочих групп Думы Заседания Молодёжной палаты

I 14.00. - 17.00. социальной политике и местному депутатами Думы города города, созданных по её при Думе городаПокачи
Приём граждан по личным вопросам самоуправлению. (по графику) решению для выполнения каких-
председателемДумы города. либо поручений

Ш. е 09.00. е 14.30. е 18.00. е 18.00.
Планёрка с работникамиДумы города. Очередное (плановое) заседание Приём граждан по личным вопросам Проведение встреч с
14.00. - 17.00. Думы города. депутатами Думы города избирателями
Приём граждан по личным вопросам (по графику) (по плану проведения встреч).
председателемДумы города.


