  Утвержден решением Думы
Байкальского городского поселения
 №30-5гд от 23.12.2022г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ БГП 5 созыва на 2023 год
(вопросы для обсуждения на заседаниях комиссий)
 
№ п/п
Содержание вопроса
Дата
Ответственные
1
Приведение нормативных правовых актов городской Думы в соответствие действующему законодательству.  
В течение года
Специалисты администрации
Комиссия по Уставу
2
О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы «О бюджете муниципального образования Восточное городское поселение на 2023 год.
В течение года
Васильева Н.А.

О планах работы постоянно действующих комиссий на 2023год


4
Проведение публичных слушаний:
1) по проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения;
2) по проекту местного бюджета;
3) отчет об исполнении местного бюджета;
4) по иным вопросам
В течение года
ОФПиБ
Юр.отдел
5
Работа с письмами, заявлениями, обращениями избирателей к депутатам городского поселения
В течение года
 Дума БГП
6
Рассмотрение информаций, представлений и протестов прокуратуры.
В течение года
Астахова Т.В., юр.отдел
7
Отчет об исполнении бюджета городского поселения за истекший квартал
В течение года, поквартально
ОФПиБ
8
Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского поселения полномочий по решению вопросов местного значения
В течение года
Председатели постоянных комиссий
9
Отчет по исполнению бюджета муниципального образования городское поселение за 2023год.
1 кв.
2023 г.
ОФПиБ
10
Отчет о деятельности коммисий  за 2022г. и 1 квартал 2023г.
1 кв. 2023г.
Пред.комиссий
11
Отчет по исполнению Программы социально-экономического развития городского поселения на  _________ годы (утверждена решением Думы  БГП от _____________,) 
2 кв. 2023 г.
Админ.
12
Утверждение плана работы КСП
1 квартал 2023г
Дурных А.В.
13
Отчет о деятельности городской Думы за 2022год.
1 кв. 2023 г.
Астахова Т.В.
14
О ходе реализации стратегического мастер-плана на территории БГП
В течении года
 Специалисты админ.
15
 Информация о социальном обслуживании граждан.
Обеспечение нуждающихся и малообеспеченных граждан 
  2 квартал
 
 Комиссия СПиК
16
О ходе подготовки теплоисточников и жилого фонда к отопительному сезону и работе управляющей компании в осенне-зимний период
2 кв. 2023 г
 Комиссия РМХ
17
О плане мероприятий по благоустройству территории городского поселения на 2023 год
1 кв. 2023 г
админ
18
О ходе реализации муниципальных целевых программ
2 и 3 кв.
2023 г
Специалисты администрации
19
Об утверждении плана мероприятий посвященных  празднованию « Дня Победы»
2 квартал
МПСКМДиТ
Комиссия СПиК
20
Организация пассажирских перевозок на территории БГП
2 квартал
Комиссия СПиК
21
  О текущем состоянии дел в Байкальской городской больнице 
 1 раз в полугодие
 Комиссия СПиК
21
Отчет главного специалиста администрации по муниципальным целевым программам
2 кв. 2022г
 
Админ.
22
 О содержании муниципального жилищного фонда
3 квартал
 Специалисты админ.
23
О бюджете БГП  на 2024 год
4 кв. 2023
ОФПиБ
24
Информирование по результатам принятых Думой БГП решений
4 кв. 2022
  Председатель Думы
25
Отчеты председателей комиссий Думы  БГП о проделанной работе
4 кв. 2023
 Председатели комиссий
26
О плане работы Думы на 2024 год
4 кв. 2023
Председатель  Думы 
27
 Проведение семинаров, круглых столов по инициативе комиссий Думы
В течении года 
 Председатели комиссий
 
 


