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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2018 № 1
О создании комиссии по вопросам благоустройства и оценке санитарного состояния территории города
Устюжна
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна: ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам благоустройства и оценке санитарного состояния территории города Устюжна, прило
жение 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам благоустройства и оценке санитарного состояния территории города
Устюжна, приложение 2.
3.
Признать утратившими силу:
 Постановление администрации города Устюжна от 01.02.2017 № 8 «О внесении изменений в постановление администра
ции города Устюжна от 09.02.2010 № 15»,
 Постановление администрации города Устюжна от 09.02.2010 года № 15 «Об образовании комиссии по вопросам благоус
тройства и оценке санитарного состояния территории города Устюжна».
4.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.
Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на офици
альном сайте муниципального образования города Устюжна
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 09.01.2018 № 1

СОСТАВ
комиссии по вопросам благоустройства и оценке санитарного состояния территории города Устюжна
Мировая Г.Е.
Беляев Р.С.
Петрова С.Н.
Зайцева Л.А.
Чижова В.Н.
Самхарадзе С.С.
Белокурова Е.Ф.
Козырева Г.А.
Пономарев Р.А.
Бойцова С.А.
Петров А.Н.
Шарапов А.Н.

глава администрации города Устюжна, председатель комиссии
главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства, зам. председателя комиссии
главный специалист по земельным вопросам секретарь комиссии
главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства, член комиссии
главный специалист по правовому обеспечению, член комиссии
Депутат Совета города Устюжна, член комиссии
Директор ММХ ООО «Импульс», член комиссии
Директор МУП «Коммунальщик», член комиссии (по согласованию)
Директор ООО ММП «ЭТС» в г. Устюжна, член комиссии (по согласованию)
Начальник ПТО ООО «Жилсервис» член комиссии (по согласованию)
Заместитель начальника ОП ОВД по г. Устюжна член комиссии (по согласованию)
Дознаватель ОНД и ПР по Устюженскому району член комиссии (по согласованию)
Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 09.01.2018 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЦЕНКЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положение регла
ментирует деятельность Ко
миссии по вопросам благоус
тройства и оценке санитарно
го состояния территории го
рода Устюжна (далее по тексту
– Комиссия)
Комиссия  постоянно дей
ствующий орган, на который
возлагается рассмотрение
вопросов, касающихся внеш
него облика города, его сани

тарного состояния, контроль
и оценка деятельности пред
приятий, организаций, уч
реждений, физических лиц в
плане санитарного состояния
и благоустройства города Ус
тюжна.
Комиссия в своей работе
руководствуется Гражданским
Кодексом РФ, Земельным Ко
дексом РФ, Градостроитель
ным Кодексом РФ, Кодексом
РФ об административных

правонарушениях, Кодексом
Вологодской области об адми
нистративных правонаруше
ниях, Федеральным Законом
от 06.10.2003 №131ФЗ «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправления
в РФ», Правилами по благоус
тройству и содержанию тер
ритории города Устюжна, ут
вержденными постановлени
ем администрации города Ус
тюжна №244 от 27.10.2017 года

и другими нормативно  пра
вовыми актами органов мест
ного самоуправления.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Цель  обеспечение чис
тоты и санитарного состояния
улиц, дорог, газонов, скверов,
парков, дворовых территорий,
территорий, закрепленных за
различными предприятиями,
организациями и учреждени
ями, других объектов внешне

го благоустройства.
2. Задачи:
2.1. Организация систе
мы контроля за деятельнос
тью предприятий, организа
ций, учреждений, физических
лиц в плане санитарного со
стояния и благоустройства го
рода;
2.2. Повышение ответствен
ности предприятий, организа
ций, учреждений, физических
лиц к работе, направленной на
санитарное состояние и бла
гоустройство;
2.3. Выявление уровня орга
низации и выполнения работ
подрядными организациями
по санитарной очистке и бла
гоустройству территории го
рода;
2.4. Выявление правона
рушений, связанных с:
 внешним обликом города;
 содержанием территории
землепользователями, вклю
чая санитарную уборку;
 содержанием зданий и
сооружений эксплуатирующи
ми организациями и физи
ческими лицами;
 соблюдением порядка
содержания кошек и собак;
 соблюдением правил
проведения земляных и ре
монтностроительных работ;
 охраны и содержания зе
леных насаждений.

ПРАВА КОМИССИИ
1. Проводить комисси
онное обследование санитар
ного состояния:
 проезжей части автомо
бильных дорог в границах го
рода Устюжна;
 тротуаров;
 газонов, клумб, парков и
скверов;
 остановок общественно
го транспорта;
 территорий, закреплен
ных по благоустройству за
предприятиями, организаци
ями и учреждениями;
 территории рынков;
 придомовых территорий,
в том числе частного сектора.
2. Вызывать на заседа
ние Комиссии руководителей
предприятий, организаций,
учреждений, владельцев тор
говых организаций, частных
домовладений, на террито
рии которых в результате об
следования выявлены недо
статки в санитарном состоя
нии и благоустройстве.
3. Направлять материа
лы, собранные в результате
действий Комиссии должно
стному лицу, уполномоченно
му составлять протоколы об
административных правона
рушениях, либо на принятие
мер для устранения выявлен
ных недостатков. Протоколы
об административных право

нарушениях направляются в
административную комиссию
Устюженского муниципального
района или в суд по подведом
ственности.
ОБЯЗАННОСТИ КОМИС
СИИ
1. Проверка соблюдения
физическими и юридически
ми лицами Правил по благо
устройству и содержанию тер
ритории города Устюжна.
2. Проведение комисси
онных обследований террито
рии города, согласно обраще
ний граждан, юридических
лиц, либо органов надзора.
3. Подведение итогов ко
миссионного обследования с
оформлением акта проверки.
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИС
СИИ
1. Комиссия проводит об
следование намеченных тер
риторий не реже одного раза
в месяц, круглогодично, при
условии опасных погодных ус
ловий не реже двух раз в ме
сяц. О месте, дате и времени
проведения заседания Комис
сии ее члены, а также лица,
привлекаемые к участию в за
седании Комиссии, уведомля
ются телефонограммой за два
дня до предстоящего заседа
ния, либо письменным уведом
лением.

2. Работой Комиссии ру
ководит председатель, а в его
отсутствии – заместитель
председателя Комиссии.
3. Подготовка и проведе
ние комиссионного обследо
вания, контроль за исполнени
ем принятых решений возла
гается на председателя Ко
миссии.
4. Ведение переписки,
оформление актов проверок и
прочее делопроизводство осу
ществляет секретарь Комиссии.
5. Функции председателя
Комиссии:
 осуществляет общее ру
ководство деятельностью Ко
миссии;
 намечает и утверждает
график обследования терри
тории города;
 назначает время проведе
ния обследования;
 утверждает повестку дня
работы Комиссии;
 подписывает акты прове
рок;
 обеспечивает контроль за
выполнением решений Комис
сии.
6. Персональный состав
Комиссии утверждается По
становлением администрации
города Устюжна.
7. Заседание Комиссии пра
вомочно, если на нем присут
ствует более половины от обще
го числа членов Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2018 № 16
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах города Устюжна
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также с целью повышения эффективности управления силами предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций при осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ведению гражданской оборо
ны и повышению устойчивости функционирования промышленнохозяйственного комплекса города в кризисных ситуациях, на
основании ст. 29 Устава города Устюжна, администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах города Устюжна, приложение 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах города Устюжна, приложение 2.
3.
Постановление администрации города Устюжна от 26.01.2015 № 23 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города
Устюжна» признать утратившими силу.
4.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5.
Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить в сети
интернет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава администрации города Устюжна

Г.Е. Мировая
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 22.01.2018 № 16

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА УСТЮЖНА
Мировая Г.Е.  глава администрации города Устюжна, председатель комиссии
Беляев Р.С. – главный специалист, зам. председателя комиссии
Смирнова Н.С. – ведущий специалист по документообороту; секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кольцова Т. А. – начальник финансовоэкономического сектора
Зайцева Л.А. – главный специалист
Чижова В.Н. – главный специалист
Петров А.Н. – зам. начальника ОП «Бабаевский» (по согласованию)
Козырева Г.А. – начальник МУП «Коммунальщик» (по согласованию)
Пилипчук В.Ф. – начальник ООО «Жилсервис» (по согласованию)
–2–

Белокурова Е.Ф. – директор ММХ ООО «Импульс» (по согласованию)
Шарапов А.Н. – начальник ОНД по Устюженскому району (по согласованию)
Комаров Р.А. – директор МУП АТП (по согласованию)
Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 22.01.2018 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА УСТЮЖНА.
1. Общие положения
Комиссия по предупрежде
нию и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспече
нию пожарной безопасности и
безопасности людей на вод
ных объектах города Устюжна
(далее  Комиссия) является
координационным органом
Устюженского городского зве
на областной системы предуп
реждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и пред
назначена для управления си
лами, средствами и ресурса
ми Устюженского городского
звена областной подсистемы
РСЧС (районной системы
чрезвычайных ситуаций) при
осуществлении мероприятий
по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуа
ций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах, ве
дению гражданской обороны,
координации деятельности по
этим вопросам служб Устю
женского городского звена
областной подсистемы РСЧС,
предприятий, организаций на
территории города Устюжна.
2. Основные задачи Комис
сии.
Основными задачами Ко
миссии являются:
 разработка предложе
ний по реализации областных
мероприятий по предупреж
дению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспече
нию пожарной безопасности,
безопасности людей на вод
ных объектах, ведению граж
данской обороны и обеспече
нию устойчивого функциони
рования промышленнохозяй
ственного комплекса области
в условиях кризисных ситуа
ций;
 координация деятельно
сти органов управления и сил
городского звена областной
подсистемы РСЧС;
 обеспечение согласован
ности действий органов мес
тного самоуправления, пред
приятий, организаций, учреж
дений и общественных объе
динений, расположенных на
территории города, при реше
нии вопросов по предупреж
дению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспече
нию пожарной безопасности,
безопасности людей на вод
ных объектах, ведению граж
данской обороны и обеспече
нию устойчивого функциони
рования промышленнохозяй
ственного комплекса города в

условиях кризисных ситуаций.

нием населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, ме
рам пожарной безопасности;
 организует сбор и обмен
информацией в области за
щиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безо
пасности, безопасности лю
дей на водных объектах, веде
ния гражданской обороны;
 обеспечивает устойчивое
функционирование промыш
леннохозяйственного комп
лекса города Устюжна в усло
виях кризисных ситуаций;
 вводит на территории
города Устюжна режим функ
ционирования Устюженского
городского звена областной
подсистемы РСЧС;
 содействует созданию и
деятельности ведомственной
и добровольной пожарной ох
раны.

3. Функции Комиссии.
Комиссия в соответствии с
возложенными на нее задача
ми выполняет следующие ос
новные функции:
 рассматривает в пределах
своей компетенции вопросы
предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безо
пасности, безопасности людей
на водных объектах и вносит в
установленном порядке в ад
министрацию города Устюж
на соответствующие предло
жения;
 разрабатывает предложе
ния по совершенствованию
нормативных правовых актов
области и иных правовых нор
мативных документов по воп
росам предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситу
аций, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности
4. Полномочия Комиссии
людей на водных объектах;
Комиссия в пределах сво
 рассматривает прогнозы ей компетенции:
чрезвычайных ситуаций на
 принимает решения, о
территории города и района, привлечении сил и средств
организует разработку и реа администрации города Ус
лизацию мер, направленных на тюжна, предприятий, органи
предупреждение и ликвида заций, учреждений и обще
цию чрезвычайных ситуаций, ственных объединений, рас
обеспечение пожарной безо положенных на территории
пасности и безопасности лю города Устюжна, при угрозе
дей на водных объектах;
возникновения или возникно
 участвует в разработке вении чрезвычайных ситуа
целевых программ по предуп ций для выполнения работ по
реждению и ликвидации чрез предупреждению и ликвида
вычайных ситуаций, обеспече ции чрезвычайных ситуаций.
нию пожарной безопасности и Решения Комиссии могут
готовит предложения по их ре оформляться постановления
ализации;
ми администрации города
 осуществляет контроль за Устюжна;
выполнением мероприятии по
 устанавливает при необ
предупреждению и ликвида ходимости в зонах чрезвы
ции чрезвычайных ситуаций, чайных ситуации особый ре
обеспечению пожарной безо жим работы территорий,
пасности, безопасности людей организаций и учреждений, а
на водных объектах, ведению также порядок выезда и въез
гражданской обороны и обес да граждан;
печению устойчивого функци
 запрашивает у террито
онирования промышленнохо риальных органов управления
зяйственного комплекса горо федеральных органов испол
да Устюжна в условиях кризис нительной власти, органов
ных ситуаций;
исполнительной государ
 обеспечивает готовность ственной власти, органов ме
органов управления, создание стного самоуправления, пред
и поддержание в готовности приятий, организаций, уч
пунктов управления этих орга реждений и общественных
нов, а также сил и средств Ус объединений, расположенных
тюженского городского звена на территории города Устюж
областной подсистемы РСЧС к на, необходимые материалы и
действиям в кризисных ситу информацию;
ациях;
 заслушивает на своих за
 руководит подготовкой седаниях представителей
должностных лиц органов уп территориальных органов уп
равления и служб Устюженс равления федеральных орга
кого городского звена област нов исполнительной власти,
ной подсистемы РСЧС, обуче органов исполнительной госу
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дарственной власти, органов
местного самоуправления,
предприятий, организаций,
учреждений и общественных
объединений, расположенных
на территории города Устюж
на;
 привлекает для участия в
своей работе представителей
территориальных органов уп
равления федеральных орга
нов исполнительной власти,
органов исполнительной госу
дарственной власти, органов
местного самоуправления,
предприятий, организаций,
учреждений и общественных
объединений, расположенных
на территории города Устюж
на, по согласованию с их руко
водителями;
 создает рабочие группы
из числа специалистов терри
ториальных органов управле
ния федеральных органов ис
полнительной власти, органов
исполнительной
государ
ственной власти, органов ме
стного самоуправления и
представителей заинтересо
ванных предприятий, органи
заций, учреждений и обще
ственных объединений (по со
гласованию с их руководите
лями) по направлениям дея
тельности Комиссии, опреде
ляет полномочия и порядок
работы этих групп;
 вносит в установленном
порядке главе администрации
города Устюжна предложения
по вопросам, требующим ре
шения главы администрации
города Устюжна;
 готовит предложения гла
ве администрации города Ус
тюжна о составе сил и средств
городской системы РСЧС тер
риториального уровня;
 готовит предложения гла
ве администрации города Ус
тюжна об обращении в Пра
вительство области с ходатай
ством о выделении средств из
резервного фонда Правитель
ства области по предупрежде
нию и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и послед
ствий стихийных бедствий в
порядке, установленном Пра
вительством Вологодской об
ласти.
5. Состав и организация
работы Комиссии
Состав Комиссии утверж
дается постановлением адми
нистрации города Устюжна.
Председателем Комиссии яв
ляется Глава администрации
города Устюжна, который ру
ководит деятельностью Ко

миссии и несет ответствен
ность за выполнение возло
женных на нее задач.
Комиссия осуществляет
свою деятельность в соответ
ствии с планом, принимаемым
на год.
Заседания Комиссии про
водятся по мере необходимос
ти, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание Комиссии про
водит ее председатель или по
его поручению заместитель.
Подготовка материалов к

заседанию Комиссии осуще
ствляется работниками ад
министрации города Устюж
на, к сфере ведения которых
относятся вопросы, включён
ные в повестку дня заседания.
Материалы должны быть
представлены в Комиссию не
позднее, чем за 5 дней до
даты проведения заседания.
Решения Комиссии при
нимаются простым большин
ством голосов присутствую
щих на заседании членов Ко

миссии.
Решения Комиссии оформ
ляются протоколом, который
подписывается председателем
Комиссии или его заместите
лем, председательствующим
на заседании.
Решения Комиссии, прини
маемые в соответствии с ее
компетенцией, являются обя
зательными для выполнения
всеми работниками админис
трации города Устюжна, пред
приятиями, организациями,

учреждениями и обществен
ными объединениями, распо
ложенными на территории
района, независимо от форм
собственности и ведомствен
ной принадлежности.
Организационнотехни
ческое обеспечение деятель
ности Комиссии осуществля
ет главный специалист по воп
росам ЖКХ, благоустройства
и общественной безопаснос
ти администрации города Ус
тюжна.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.01.2018 № 32
О внесении дополнений в решение Совета города Устюжна от 24.05.2016 № 133
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 № 388 ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанно
сти соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», на основании ст. 21 Устава города Устюжна,
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 24.05.2016 № 133 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Устюжна» следующие
дополнения:
1.1. В приложении Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Устюжна пункт 6 дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
з) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).».
1.2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«11. Информация о назначении и выплате доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Устюжна, в соответствии с настоящим решением размещается в единой государ
ственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным зако
ном от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной помощи» (с последующими изменениями).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Городской Вестник» и подле
жит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.01.2018 № 33
О внесении дополнений в решение Совета города Устюжна от 28.10.2008 № 348
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 № 388 ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанно
сти соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», на основании ст. 21 Устава города Устюжна,
Совет города Устюжна РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Устюжна от 28.10.2008 № 348 «Об утверждении Порядка обращения, назначения и
выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность главы города Устюжна» следующие дополнения:
1.1. В приложении о Порядке обращения назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность главы
города Устюжна пункт 1 дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
ж) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).».
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Информация о назначении и выплате доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность главы города Устюжна, в
соответствии с настоящим решением размещается в единой государственной информационной системе социального обеспе
чения. Размещение (получение) указанной информации в единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной
помощи» (с последующими изменениями).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Городской Вестник» и подле
жит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации города Устюжна.
Глава города Устюжна

З.Н. Костина.

СОВЕТ ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25.01.2018 № 34
Об утверждении Плана работы Совета города Устюжна четвертого созыва на 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании ст.21 Устава города Устюжна Совет города
Устюжна РЕШИЛ:
Утвердить План работы Совета города Устюжна четвертого созыва на 2018 год (прилагается).
Глава города Устюжна
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З.Н. Костина.

Приложение 1 к решению Совета города Устюжна
от 25.01.2018 № 34

План работы Совета города Устюжна на 2018 год
№
п/п
1.

наименование мероприятия
Совместные заседания постоянных депутатских
комиссий

2.

Проведение заседаний Совета города Устюжна

3.

Работа депутатов Совета города Устюжна с населением
по округам
Публичные слушания

4.

6.

17.01.2018
21.02.2018
21.03.2018
18.04. 2018
23.05. 2018
20.06. 2018
24.07. 2018
22.08.2018
19.09.2018
24.10.2018
21.11.2018
19.12.2018
25.01.2018
28.02.2018
28.03.2018
25.04.2018
27.06.2018
31.07. 2018
29.08.2018
26.09.2018
31.10.2018
28.11.2018
25.12.2018
течение
года

в течение
года

Рассмотрение проектов МПА, вынесение которых на
публичные слушания предусмотрено
Градостроительным кодексом Российской Федерации

в течение
года

Участие депутатов Совета города Устюжна в работе
комиссий и рабочих групп, созданных в администрации
города Устюжна:

апрель
по
согласовани
ю

- По вопросам благоустройства и санитарного состояния
на территории города Устюжна
- Общественная комиссия по жилищным вопросам
- По землепользованию и застройке города Устюжна
- Конкурсной комиссии для замещения вакантной
должности муниципальной службы и формирования
кадрового резерва администрации города Устюжна
- Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации
города Устюжна и урегулированию конфликта
интересов
- Единой конкурсной комиссии по размещению заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
Принятие основных муниципальных правовых актов:

1. О назначении публичных слушаний об исполнении
местного бюджета города Устюжна за 2017 год
2. Об исполнении местного бюджета города Устюжна за
2017 год
3. Утверждение отчета о работе органов местного
самоуправления города Устюжна за 2017 год

ответственный
Глава города Устюжна
Председатели постоянных депутатских комиссий
Глава администрации города Устюжна

Глава города Устюжна
Глава администрации города Устюжна

Депутаты Совета города Устюжна
Постоянная депутатская мандатная комиссия и вопросам
местного самоуправления, глава администрации города
Устюжна

Внесение изменений в Устав города Устюжна

Отчет об исполнении местного бюджета города
Устюжна за 2017 год
5.

дата

Постоянная депутатская мандатная комиссия и вопросам
местного самоуправления, глава города Устюжна, глава
администрации города Устюжна
Глава города Устюжна, глава администрации города
Устюжна, главный специалист по вопросам архитектуры
и градостроительства администрации города Устюжна
Постоянная депутатская мандатная комиссия и вопросам
местного самоуправления, глава города Устюжна, глава
администрации города Устюжна, начальник финансовоэкономического сектора-главный бухгалтер
администрации города Устюжна
Председатели постоянных депутатских комиссий
Члены постоянных депутатских комиссий

Председатель Совета города Устюжна, председатели
постоянных депутатских комиссий, глава города
Устюжна, глава администрации города Устюжна
март

апрель

март
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Глава города Устюжна, заместитель главы
администрации города Устюжна, начальник финансовоэкономического сектора-главный бухгалтер
администрации города Устюжна
Глава города Устюжна, глава администрации города
Устюжна, начальник финансово-экономического
сектора-главный бухгалтер администрации города
Устюжна
Глава города Устюжна, глава администрации города
Устюжна

7.

8.

9.

10.

Глава города Устюжна, председатели постоянных
депутатских комиссий Совета города Устюжна, глава
администрации города Устюжна

Внесение изменений и дополнений в муниципальные
нормативные правовые акты Совета города Устюжна:
- О внесении изменений и дополнений в Устав города
Устюжна.

в течение
года

- Правила землепользования и застройки города
Устюжна

в течение
года

- Внесение изменений в Генеральный план города
Устюжна
Подготовка и проведение встречи депутатов Совета
города Устюжна и главы города Устюжна с населением.
Отчет о деятельности главы города Устюжна и
администрации города Устюжна за 2017 год.
Круглый стол:
Об исполнении во втором полугодии 2017 года
переданных муниципальным образованием город
Устюжна Устюженскому муниципальному району
полномочий
Об исполнении в 2017 года переданных муниципальным
образованием город Устюжна Устюженскому
муниципальному району полномочий
Прием населения депутатами Совета города Устюжна

Учредитель:
Совет города Устюжна,
администрация города Устюжна.
Ответственный за выпуск:
И.В.Антипов.

в течение
года
март

Глава города Устюжна, председатели постоянных
депутатских комиссий Совета города Устюжна, глава
администрации города Устюжна, главный специалист
администрации города Устюжна
Глава города Устюжна, председатель постоянной
депутатской комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
благоустройства, главные специалисты администрации
города Устюжна
Глава города Устюжна, председатель постоянной
депутатской комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
благоустройства, главный специалист по вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
города, главный специалист администрации города
Устюжна
Глава города Устюжна, глава администрации города
Устюжна
Председатели постоянных депутатских комиссий

февраль
в течение
года
(апрель,
июль)
На
усмотрение
депутатов,
по
согласовани
ю.

Председатели постоянных депутатских комиссий
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