
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением 

Собрания представителей г.Заречного 

от __________________ № _________ 

 

ПЛАН 

работы Собрания представителей г.Заречного 

Пензенской области на 2017 год 

 

Общие вопросы 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Докладчик 

(исполнитель) 

(ФИО) 

Дата рассмотрения 

 

1.  Организация работы с документами и контроль за сроками их исполнения 

 

С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей,  

Аппарат Собрания 

представителей 

г.Заречного 

постоянно 

2.  Организация приема граждан, рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан 

 

С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей,  

Аппарат Собрания 

представителей 

г.Заречного 

постоянно 

3. Составление планов работы постоянных депутатских комиссий 

 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

ежеквартально 

4. Проведение заседаний постоянных депутатских комиссий Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

В соответствии  

с датой проведения 



5. Проведение рабочих собраний и сессий Собрания представителей 

г.Заречного 

С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей 

В соответствии  

с датой проведения 

6. Участие в оперативных совещаниях Администрации города С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей 

В соответствии с  

графиком проведения 

7. Участие в общегородских мероприятиях С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей,  

депутаты Собрания 

представителей 

г.Заречного 

В соответствии с  

графиком проведения 

8. Отчет об основных итогах работы Собрания представителей г. Заречного в 

2016 году 

 

С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей 

I квартал 

 

9. Организация и проведение отчетов депутатов Собрания представителей 

г.Заречного перед избирателями 

С.Н.Рузайкин, 

Председатель Собрания 

представителей,  

депутаты Собрания 

представителей 

г.Заречного 

В соответствии  

с личным планом  

Не реже 1 раз в год 

10. Отчет о ходе выполнения решений Собрания представителей г.Заречного Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

ежеквартально 

11. Подготовка и предоставление бухгалтерской отчетности в ИФНС по 

г.Заречному и государственные внебюджетные фонды 

Е.А.Агапова, 

главный бухгалтер 

Собрания 

представителей 

г.Заречного 

ежеквартально 

12. Осуществление проверок по контролю за целевым, рациональным и 

эффективным использованием средств бюджета г. Заречного Пензенской 

области  

Контрольно-счетная 

комиссия г. Заречного 

Пензенской области 

В соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной 

комиссии г. Заречного 



Пензенской области 

13. Осуществление проверок по контролю за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Контрольно-счетная 

комиссия г. Заречного 

Пензенской области 

В соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной 

комиссии г. Заречного 

Пензенской области 

14. Подготовка заключения на проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета за 2016 год 

Контрольно-счетная 

комиссия г. Заречного 

Пензенской области 

II квартал 

15. Подготовка заключения на проект бюджета закрытого административно-

территориального образования г.Заречного Пензенской области на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов 

Контрольно-счетная 

комиссия г. Заречного 

Пензенской области 

IV квартал 

16. Подготовка заключений на изменения бюджета закрытого 

административно-территориального образования г.Заречного Пензенской 

области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Контрольно-счетная 

комиссия г. Заречного 

Пензенской области 

в течение года 

 

17. Подготовка и направление нормативных правовых актов Собрания 

представителей г.Заречного в отдел ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Правового управления Правительства 

Пензенской области  

С.Г.Шиндяпина, 

советник аппарата 

Собрания 

представителей 

г.Заречного 

 В порядке и сроки, 

установленные Законом 

Пензенской области от 

01.11.2008 № 1613-ЗПО «О 

регистре муниципальных 

нормативных правовых 

актов Пензенской области») 

18. Опубликование нормативных правовых актов Собрания представителей 

г.Заречного в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости 

Заречного» и размещение на официальном сайте Администрации города 

Заречного. 

 

С.Г.Шиндяпина, 

советник аппарата 

Собрания 

представителей 

г.Заречного 

в течение года 

 

19. Ведение реестра нормативно-правовых актов Собрания представителей 

г.Заречного 

С.Г.Шиндяпина, 

советник аппарата 

Собрания 

представителей 

г.Заречного 

в течение года 

 

20. Подготовка и проведение публичных слушаний Аппарат Собрания 

представителей 

по мере необходимости 

 



г.Заречного 

21. О присвоении звания «Почетный гражданин г. Заречного» и занесении в 

Книгу почета г. Заречного 

П.Н.Пензин, 

Руководитель аппарата 

Собрания 

представителей 

г.Заречного 

В соответствии с 

Положением о почетном 

гражданине г.Заречного, 

утвержденным решением 

Собрания представителей 

г.Заречного  

от 16.04.2001 № 27 

22. Подготовка и сдача в городской архив документов Собрания 

представителей г.Заречного 

Аппарат Собрания 

представителей 

г.Заречного 

I квартал 

 

23. О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Заречного от 

25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 

Заречного Пензенской области» 

И.А.Сизова, 

заместитель Главы 

Администрации 

 

по мере необходимости 

 

24. О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Заречного от 

05.04.2013 № 391 «О дополнительных мерах социальной поддержки» 

И.А.Сизова, 

заместитель Главы 

Администрации 

 

по мере необходимости 

 

25. О внесении изменений в Устав закрытого административно 

территориального образования города Заречного Пензенской области, 

утвержденный решением Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области от 19.12.2005 № 142 

О.Е.Журавлев, 

заместитель директора 

МУ «Правовое 

управление» 

по мере необходимости 

 

26. О внесении изменений в бюджет закрытого административно-

территориального образования г.Заречного Пензенской области на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

Н.А.Шаролапова, 

начальник Финансового 

управления 

по мере необходимости 

 

27. Об утверждении перечней объектов, относящихся к муниципальной 

собственности г.Заречного, подлежащих передаче в собственность 

Пензенской области и Российской Федерации 

Ю.В.Герасина, 

председатель Комитета 

по управлению 

имуществом 

по мере необходимости 

28. О внесении изменений в Правила благоустройства, содержания, уборки и 

санитарной очистки территорий города Заречного Пензенской области, 

утвержденные решением Собрания представителей г.Заречного от 

Д.А.Агальцов, 

исполняющий 

обязанности начальника 

по мере необходимости 



25.03.2011 № 244 отдела городской 

инфраструктуры и 

жилищной политики 

29. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Заречного Пензенской области до 

2030 года, утвержденную решением Собрания представителей г.Заречного 

от 22.12.2016 № 210 

Д.А.Агальцов, 

исполняющий 

обязанности начальника 

отдела городской 

инфраструктуры и 

жилищной политики 

по мере необходимости 

30. О внесении изменений в Генеральный план ЗАТО г.Заречный Пензенской 

области, утвержденный решением Собрания представителей г.Заречного от 

30.07.2010 № 199 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

по мере необходимости 

31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.Заречного 

Пензенской области, утвержденный решением Собрания представителей 

г.Заречного Пензенской области от 24.12.2012 № 375 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

по мере необходимости 

32. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

29.01.2007 № 302 «Об утверждении Положения о городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 

В.В.Сергеев, Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

по мере необходимости 

33. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

19.10.2007 № 407 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

ЗАТО г.Заречном Пензенской области» 

Н.А.Шаролапова, 

начальник Финансового 

управления 

по мере необходимости 

34. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

12.11.2007 № 439 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц города Заречного Пензенской области, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города 

Заречного Пензенской области» 

В.В.Сергеев, Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

по мере необходимости 

35. Об установлении, досрочном изменении, отмене тарифов на услуги (работы) 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий г. Заречного, 

предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета 

В.В.Сергеев, Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

по мере необходимости 

36. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

25.07.2014 № 504 «О принятии Программы комплексного социально-

В.В.Сергеев, Первый 

заместитель Главы 

по мере необходимости 



экономического развития закрытого административно-территориального 

образования города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы» 

Администрации 

37. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного 

Пензенской области от 04.05.2012 №327 «Стратегия социально-

экономического развития ЗАТО город Заречный Пензенской области на 

период до 2020 года» 

В.В.Сергеев, Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

по мере необходимости 

 

I квартал (январь-март) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Докладчик 

(ФИО) 

Дата рассмотрения 

(квартал, месяц) 

1. Об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Заречного Пензенской области на 2016 

год 

Ю.В.Герасина, 

председатель Комитета 

по управлению 

имуществом 

I квартал  

февраль 

2. О внесении изменений в Правила благоустройства, содержания, уборки и 

санитарной очистки территории города Заречного Пензенской области, 

утвержденные решением Собрания представителей г.Заречного от 

25.03.2011 № 244 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

I квартал  

3. Об утверждении Порядка предоставления порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории города 

Заречного Пензенской области 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

I квартал  

4. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

I квартал  

 

II квартал (апрель-июнь) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Докладчик 

(ФИО) 

Дата рассмотрения 

(квартал, месяц) 

1. Об отчете Главы г. Заречного о своей деятельности и результатах В.В.Сергеев,  II квартал  



деятельности Администрации города в 2016 году Первый заместитель 

Главы Администрации 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета закрытого 

административно-территориального образования г. Заречного Пензенской 

области за 2016 год 

Н.А.Шаролапова, 

начальник Финансового 

управления 

II квартал июнь 

3. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной 

документации в уполномоченный орган государственной власти или 

местного самоуправления 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

II квартал  

4. Предоставление заключения о соответствии проектной документации 

сводному плану подземных коммуникаций и сооружений 

М.Ю.Палаткин, 

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

II квартал  

 

III квартал (июль-сентябрь) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Докладчик 

(ФИО) 

Дата рассмотрения 

(квартал, месяц) 

1. Об отчете о ходе реализации Программы комплексного социально-

экономического развития закрытого административно-территориального 

образования города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы 

В.В.Сергеев,  

Первый заместитель 

Главы Администрации 

III квартал  

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

14.10.2005 № 128 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» 

В.В.Сергеев,  

Первый заместитель 

Главы Администрации 

III квартал  

 

IV квартал (октябрь-декабрь) 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Докладчик 

(ФИО) 

Дата рассмотрения 

(квартал, месяц) 

1. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества г.Заречного на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов 

Ю.В.Герасина, 

председатель Комитета 

по управлению 

имуществом 

IV квартал 



2. О бюджете закрытого административно-территориального образования 

г.Заречного Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов 

Н.А.Шаролапова, 

начальник Финансового 

управления 

IV квартал 

декабрь 

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

14.10.2005 № 129 «О налоге на имущество физических лиц» 

В.В.Сергеев,  

Первый заместитель 

Главы Администрации 

IV квартал 

октябрь-ноябрь 

4. О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного от 

14.11.2005 № 132 «О земельном налоге» 

В.В.Сергеев, 

Первый заместитель 

Главы Администрации 

IV квартал 

октябрь-ноябрь 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                                   П.Н.Пензин 
 

 


