
 УТВЕРЖДЕН  

решением Слободской                                                                                             

городской Думы                                                                                

от 18.12.2019  № 58/427 
 

ПЛАН 

работы Слободской городской Думы пятого созыва на 2020 год 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на заседание Думы Ответственный 

(ФИО, должность) 

Постоянная депутатская комиссия, ответственная 

за предварительное рассмотрение вопроса. 

Председатель комиссии (ФИО) 

1 2 3 4 

Январь  

1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов 

Аверина Н.П., начальник  

Финансового управления  

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. Информация по газификации города 

Слободского 

Вайкутис П.О., первый 

заместитель главы администрации 

города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. Об установлении стандарта уровня 

платежей населения за коммунальные 

услуги на первое и второе полугодие 2020 

года 

Носырева О.А., начальник 

управления по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства  

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

4. Об утверждении правил формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

Перечня  муниципального имущества 

отправ третьих лиц 

Чуракова Е.В., начальник 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

5. Об утверждении Плана приватизации 

муниципального имущества на 2020 год 

Чуракова Е.В., начальник 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

6. О внесении изменений в Положение об Чуракова Е.В., начальник постоянная депутатская комиссия по бюджету, 



аренде, субаренде и капительном ремонте управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

7. Об утверждении Положения по арендной 

плате за земельные участки муниципальной 

собственности 

Лопаткина О.С., консультант 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О.И.Л. 

8. Об утверждении Положения по 

муниципальному земельному контролю 

Лопаткина О.С., консультант 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

Февраль  

1. Отчет главы города о работе администрации 

города в 2019 году 

Желвакова И.В., глава города 

Слободского 

постоянная депутатская комиссия по 

комплексному социально-экономическому 

развитию города. 

Председатель комиссии – Осетров О.Ю. 

2. Отчет о работе контрольно – счетной 

комиссии за 2019 год 

Бабинцева Н.А., председатель 

Контрольно-счетной комиссии 

постоянная депутатская комиссия по мандатам, 

регламенту и депутатской этике. 

Председатель комиссии – Баранова З.А. 

3. Об итогах работы КДН и ЗП города 

Слободского 

Харитонова О.П., главный 

специалист, ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

администрации города  

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Март 

1. О назначении публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджета города за 

2019 год 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О подготовке к 75-летию Победы Кротова А.В., заместитель главы 

администрации города по 

профилактике правонарушений и 

социальным вопросам 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

3. Выявление, учёт, устройство детей – сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Кошурникова Ю.Н., заведующая 

отделом опеки и попечительства 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 



Апрель 

1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. Об утверждении отчета об исполнении 

Плана приватизации муниципального 

имущества 

Чуракова Е.В., начальник 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О работе учреждений культуры в 2019 году Кротова А.В., заместитель главы 

администрации города по 

профилактике правонарушений и 

социальным вопросам 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

4. О развитии добровольчества в городе 

Слободском 

Трегубова С.Л., заведующий 

отделом образования и 

молодежной политики 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

5. О работе социально – ориентированных 

некоммерческих организаций (Слободское 

общество инвалидов, местная организация 

Всероссийского общества слепых и 

Слободская районная организация 

ветеранов) 

Верстакова Н.Н., председатель 

Слободское общество инвалидов; 

Лукина М.А., председатель 

местной организации 

Всероссийского общества слепых 

Черных Н.А., председатель 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Май 

1. Отчёт об исполнении бюджета города 

Слободского за 2019 год 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О комплектовании дошкольных  

образовательных организаций города 

Трегубова С.Л., заведующий 

отделом образования и 

молодежной политики 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 



администрации города 

Июнь 

1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2.  Об установлении стандарта уровня 

платежей населения за коммунальные 

услуги на второе полугодие 2020 года 

Носырева О.А., начальник 

управления по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства  

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О внесении изменений в План 

приватизации муниципального имущества 

Чуракова Е.В., начальник 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

4. Об итогах прохождения отопительного 

сезона 2019-2020 годов и подготовке к 

новому отопительному сезону                                                                                                                                                                   

Вайкутис П.О., первый 

заместитель главы администрации 

города 

постоянная депутатская комиссия по 

комплексному социально-экономическому 

развитию города. 

Председатель комиссии – Осетров О.Ю. 

5. Об итогах развития спорта в городе 

Слободском за 2019 год 

Шихалеева В.С., консультант  по 

физкультуре и спорту 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

6. О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «город 

Слободской» 

Шабалин И.О., заместитель главы 

администрации города – 

управляющий делами 

постоянная депутатская комиссия по мандатам, 

регламенту и депутатской этике. 

Председатель комиссии – Баранова З.А. 

Август 

1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города  

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

Сентябрь 

1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов         

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 



2. О принятии к сведению отчета об 

исполнении бюджета города Слободского за 

первое полугодие 2020 года 

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. Об итогах работы учреждений образования 

в 2019-2020 учебном году  

Трегубова С.Л., заведующий 

отделом образования и 

молодежной политики 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Октябрь 

1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского 2020-2022 годов         

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. Рассмотрение изменений Стратегии 

социально-экономического развития города 

Слободского на период до 2030 года 

Щекурина Н.Г., заместитель главы 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О работе Слободской районной организации 

ветеранов по проектной деятельности 

Черных Н.А., председатель 

Слободской ветеранской 

организации 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Ноябрь 

   1. О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета города  Слободского на 

2021 год                  

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О внесении изменений  в муниципальные 

нормативные правовые акты об 

осуществлении муниципального контроля 

(земельного, в сфере благоустройства, 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог) 

Чуракова Е.В., начальник 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации города 

Вайкутис П.О., первый 

заместитель главы 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

Декабрь 

1. О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования 

Щекурина Н.Г., заместитель главы 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 



«город Слободской» на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов               

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О бюджете города  Слободского на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов  

Аверина Н.П., начальник 

Финансового управления 

администрации города 

постоянная депутатская комиссия по бюджету, 

финансам, тарифам, налогам и сборам, 

муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О реализации подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» в 2020 году 

Кротова А.В., заместитель главы 

администрации города по 

профилактике правонарушений и 

социальным вопросам 

постоянная депутатская комиссия по социальной 

политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

4. О Плане работы Слободской городской 

Думы на 2021 год 

Баранова З.А., председатель 

Слободской городской Думы 

постоянная депутатская комиссия по мандатам, 

регламенту и депутатской этике. 

Председатель комиссии – Баранова З.А. 

 


