
УТВЕРЖДЕН  

решением Слободской  

городской Думы     

от 21.12.2022 № 24/164 

ПЛАН 

работы Слободской городской Думы шестого созыва на 2023 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 на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. 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. 

3. О состоянии оперативной обстановки на  

территории города Слободского по итогам 

2022 года 

Кузьминых А.А., начальник МО МВД 

«Слободской» 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Февраль 
1. Об отчёте главы города Слободского о 

работе администрации города в 2022 году и 

задачах на 2023 год 

Желвакова И.В., глава города Слободского Постоянные депутатские комиссии 

Слободской городской Думы 

2. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О назначении публичных слушаний по 

отчёту об исполнении бюджета города за 

2022 год 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 



Председатель комиссии – Балак А.О. 

4.  Об утверждении отчёта об использовании 

благотворительных средств, поступивших 

на счет администрации города за 2022 год 

 

Шабалин И.О., заместитель главы 

администрации города – управляющий 

делами 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

5. Об утверждении отчёта об исполнении 

Плана приватизации муниципального 

имущества 

Чуракова Е.В., начальник управления 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

6. Об участии в Проекте по поддержке 

местных инициатив в Кировской области в 

2023 году 

Щекурина Н.Г., заместитель главы 

администрации города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

комплексному социально-экономическому 

развитию города. 

Председатель комиссии – Бажин В.А. 

7. Об отчёте деятельности контрольно-счетной 

комиссии города Слободского за 2022 год 

Рожнева Н.Ю., председатель Контрольно-

счетной комиссии 

Постоянная депутатская комиссия по 

мандатам, регламенту и депутатской этике. 

Председатель комиссии – Баранова З.А. 

8. О реализации государственной молодёжной 

политики в городе Слободском 

Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Март 
1. О внесении изменений в Дорожный фонд Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О развитии физкультуры и спорта в городе 

Слободском за 2022 год 

Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

3. О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Слободского 

Щекурина Н.Г., заместитель главы 

администрации города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

Апрель 
1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О работе учреждений культуры в 2022 году Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 



правонарушений и социальным вопросам Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

3. О работе по патриотическому воспитанию 

учащихся образовательных организаций 

Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

4. 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 Слободской 

районной организации ветеранов 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Май 
1. Отчёт об исполнении бюджета города 

Слободского за 2022 год 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

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 на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. Об организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков, трудовой 

занятости несовершеннолетних 

Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

4. О присвоении звания «Почетный гражданин 

города Слободского» 

Шабалин И.О., заместитель главы 

администрации города – управляющий 

делами 

Постоянная депутатская комиссия по 

мандатам, регламенту и депутатской этике. 

Председатель комиссии – Баранова З.А. 

Июнь 
1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О внесении изменений в Дорожный фонд Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О взаимодействии администрации города 

Слободского и АО «Куприт» в вопросах 

утилизации ТКО  

Вайкутис П.О., первый заместитель главы 

администрации города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

комплексному социально-экономическому 

развитию города. 



Председатель комиссии – Бажин В.А. 

                                                                                                          Июль  
1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

Август 
1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О подготовке к новому учебному году Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

 Сентябрь 
1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О внесении изменений в Дорожный фонд Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О готовности города Слободского к новому 

отопительному сезону 

Вайкутис П.О., первый заместитель главы 

администрации города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

комплексному социально-экономическому 

развитию города. 

Председатель комиссии – Бажин В.А. 

Октябрь 
1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета города Слободского на 

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 

годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3.  Результаты поступления в учебные 

заведения выпускников 2022-2023 учебного 

Трегубова С.Л., заместитель главы 

администрации города по профилактике 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 



года города Слободского правонарушений и социальным вопросам Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

Ноябрь 
   1. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

2. Об утверждении Плана приватизации 

муниципального имущества на 2024-2026 

годы 

Чуракова Е.В., начальник управления 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

3. О назначении публичных слушаний по 

внесению  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. 

Декабрь 
1. О предварительных итогах социально-

экономического развития города 

Слободского за девять месяцев текущего 

года и ожидаемые итоги за год 

Щекурина Н.Г., заместитель главы 

администрации города Слободского 

Постоянные депутатские комиссии 

Слободской городской Думы 

 

2. О бюджете города  Слободского на 2024 год 

и на плановый период 2025-2026 годов  

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянные депутатские комиссии 

Слободской городской Думы 

 

3. О внесении изменений в бюджет города 

Слободского на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

4. О внесении изменений в Дорожный фонд Черезова О.Я., начальник Финансового 

управления администрации города 

Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и 

сборам, муниципальной собственности. 

Председатель комиссии – Балак А.О. 

5. Об итогах работы отдела опеки и 

попечительства администрации города 

Слободского 

Крылов А.А., начальник управления по 

профилактике правонарушений 

администрации города Слободского 

Постоянная депутатская комиссия по 

социальной политике. 

Председатель комиссии – Василенко И.Л. 

6. Об утверждении Плана работы Слободской 

городской Думы шестого созыва на 2024 

год 

Баранова З.А., председатель Слободской 

городской Думы 

Постоянная депутатская комиссия по 

мандатам, регламенту и депутатской этике. 

Председатель комиссии – Баранова З.А. 

 


