
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

____________________________________________________________________________ 

 

от  15 ноября 2019г.      № __25___ 

        г. Бакал 

 

 

Об утверждении  плана работы  

Совета депутатов Бакальского 

городского поселения на I полугодие 2020 года 

 

 
         Рассмотрев проект плана работы и заслушав предложения депутатов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Бакальского городского поселения на I 

полугодие 2020 года (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

Совета депутатов Бакальского городского поселения. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Бакальского городского поселения                                                  Ю.В. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

          



Приложение №1 

к  решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

от «15» ноября 2019г. №__25__ 

 

План работы Совета депутатов Бакальского городского поселения 

на I полугодие 2020г. 

 

№ Наименование вопроса Срок 

рассмот

рения 

Инициатор 

рассмотрени

я 

Докладчик Ответственный за 

подготовку вопроса 

1 Рассмотрение вопроса 

«Об исполнении 

бюджета Бакальского 

городского поселения 

за 2019 год»  

Феврал

ь 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

зам. главы по 

вопросам 

экономического, 

стратегического 

развития, земельно – 

имущественных 

отношений (Пешляева 

К.Ю.), постоянные 

комиссии Совета 

депутатов. 

2 Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

Бакальского 

городского поселения 

 

 

О сдаче деклараций о 

доходах и расходах за 

2019 год. 

Феврал

ь-март-

апрель 

 

 

 

март 

 Минюст, 

администрац

ия 

Бакальского 

городского 

поселения 

Правительст

во 

Челябинско

й области 

Юридический 

отдел 

 

 

 

Совет депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Начальник 

юридического отдела 

(Спирченкова Т.Г.) 

 

 

Председатель Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского поселения 

Гребенщиков Ю.В. 

3 Отчет  о работе главы 

Бакальского 

городского поселения 

за 2019 год»  

Отчет о работе Совета 

депутатов Бакальского 

городского поселения 

за 2019 год 

О подготовке и 

проведении 

празднования 75-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

апрель Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

 

 

 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

 

Глава 

администрации 

Бакальского 

городского 

поселения 

 

 

 

Глава 

администрации 

Бакальского 

городского 

поселения 

Глава поселения  

постоянная комиссия 

Совета  депутатов 

Бакальского 

городского поселения  

 

 

 

Ведущий специалист  

администрации 

Бакальского 

городского поселения 

Орешкина К.С. 



4 Рассмотрение вопроса 

«Об итогах 

прохождения  

отопительного периода 

2019-2020 гг и  задачах 

по подготовке к  

отопительному 

периоду 2020 – 2021 

гг.» 

Май 

 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

 

Администрации 

Бакальского 

городского 

поселения  

Зам. главы по 

вопросам ЖКХ, 

межведомственному 

взаимодействию 

(Карандашов Д.В.) 

5 Выборы  в Бакальском 

городском поселении 

сентябр

ь 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Совет депутатов, 

администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского поселения 

(Гребенщиков Ю.В.) 

Ведущий специалист  

администрации 

Бакальского 

городского поселения 

Орешкина К.С. 

 

6 О принятии 

нормативных правовых 

актов Бакальского 

городского поселения 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Администра

ция , Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Должностные 

лица 

администрации 

Бакальского 

городского 

поселения 

Должностные лица 

администрации 

Бакальского 

городского поселения 

7 О внесении изменений 

в нормативные 

правовое акты 

Бакальского 

городского поселения 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Администра

ция 

Бакальского 

городского 

поселения, 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Должностные 

лица 

администрации 

Бакальского 

городского 

поселения 

Должностные лица 

администрации 

Бакальского 

городского поселения 



8 Заседания постоянных 

комиссий Совета 

депутатов Бакальского 

городского поселения 

Еженед

ельно 

Администра

ция 

Бакальского 

городского 

поселения, 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

Председатель Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского поселения 

(Гребенщиков Ю.В.) 

9 Проведение 

публичных слушаний в 

Бакальском городском 

поселении 

В 

течени

и 

полуго

дия 

Администра

ция 

Бакальского 

городского 

поселения, 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Должностные 

лица 

администрации 

Бакальского 

городского 

поселения, 

депутаты Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Глава Бакальского 

городского поселения 

(А.Л. Зарочинцев), 

Председатель Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского поселения 

(Гребенщиков Ю.В.) 

10 Проведение встреч с 

избирателями, участие 

в собраниях и 

конференциях граждан 

по вопросам местного 

значения 

В 

течени

и 

полуго

дия 

Заинтересов

анные лица 

и 

организации 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского поселения 

(Гребенщиков Ю.В.) 

11 Опубликование 

(обнародование) 

принятых Советом 

депутатов Бакальского 

городского поселения 

нормативных 

документов 

В 

течени

и 

полуго

дия 

Совет 

депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Совет депутатов 

Бакальского 

городского 

поселения 

Председатель Совета 

депутатов 

Бакальского 

городского поселения 

(Гребенщиков Ю.В.) 

 

 

 

 

 

 


