
        Приложение № 1  

        к Решению городской Думы  

        городского округа Шуя 

        № 264 от 20.12.2017г. 

 

 

План работы городской Думы городского округа Шуя на 1-е полугодие 2018 года 

 

 
Дата  

рассмотрения 

 

Наименование вопроса 

Комитет, ответствен-

ный за рассмотрение 

или исполнение 

Рассмотрение  

вопроса на заседании 

городской Думы 

Январь Об итогах работы комитета по экономике и бюджетной политике в 2017 году. 

 

 

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 Об обеспечении учебниками образовательных организаций. ПК по социальной  

политике 

 

 О плане работы отдела культуры на 2018 год. Мероприятия, конкурсы, праздники. ПК по социальной  

политике 

 

 О результатах деятельности Административной комиссии городского округа Шуя за 2017 

год. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на 

территории городского округа Шуя, утвержденные решением городской Думы городского 

округа Шуя от 27.09.2012 № 142. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 Информация городской Администрации об адресной части муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа Шуя» на 2018 год. 

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

Февраль Об итогах работы комитета по законности и местному самоуправлению за 2017 год. ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в городском ок-

руге Шуя, утвержденное решением Думы городского округа Шуя от 27.10.2010 № 133. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 О порядке оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории городского округа Шуя. 

 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 



 Об итогах работы комитета по социальной политике в 2017 году. ПК по социальной  

политике 

 

 Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Шуя. ПК по социальной  

политике 

 

 О плане реализации городской Администрацией муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Шуя» в 2018 году. 

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 Отчет городской Администрацией о реализации муниципальной программы «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в городском округе Шуя» в 2017 году. 

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 Об итогах работы комитета по городскому хозяйству и охране окружающей среды в 2017 

году. 

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 Информация о деятельности МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» 

за 2017 год. 

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

Март Отчет о деятельности председателя городской Думы городского округа Шуя в 2017 году.  Заседание  

городской Думы 

 Отчет о деятельности Главы городского округа Шуя и Администрации городского округа 

Шуя в 2017 году.  

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

Заседание  

городской Думы 

 Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя в 2017 году.  Заседание  

городской Думы 

 Отчет о деятельности директоров муниципальных учреждений в 2017 году.  Заседание  

городской Думы 

 Отчет о реализации наказов избирателей в 2017 году.  Заседание  

городской Думы 

 О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного само-

управления городского округа Шуя, утвержденное решением Думы городского округа 

Шуя от 24.11.2010 N 154. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

Заседание  

городской Думы 

 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Шуя. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 О проблемах и положении на рынке труда в городе Шуя. ПК по социальной  

политике 

 

 О работе комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений  и 

безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав  в муниципальном образовании. 

ПК по социальной  

политике 

 

 Информация городской  Администрации об организации выборов в школах нашего города в 

Шуйский городской ученический совет. 

ПК по социальной  

политике 

 

 О результатах выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

на 2017 год.  

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

Заседание  

городской Думы 



 О работе, проводимой Администрацией городского округа Шуя в целях повышения эф-

фективного использования бюджетных средств. 

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 О результатах выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

на 2017 год.  

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 О планах развития и содержания природных парков в городском округе Шуя. ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

Апрель О ходе выполнения наказов избирателей.  Заседание  

городской Думы 

 Отчет о работе временной депутатской комиссии городской Думы по вопросам противо-

действия коррупции. 

 Заседание  

городской Думы 

 О деятельности комиссии по наградам при Главе городского округа Шуя в 2017 году.  Заседание  

городской Думы 

 О ходе исполнения календарного плана Контрольно-счетной комиссии городского округа 

Шуя. 

 Заседание  

городской Думы 

 Об утверждении Положения о порядке уведомления депутатами городской Думы город-

ского округа Шуя о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномо-

чий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 О результатах деятельности Административной комиссии городского округа Шуя за 3 ме-

сяца 2018 года. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 О подготовке спортивных сооружений города к сезону 2018 года. ПК по социальной  

Политике 

 

 Информация о работе и перспективах развития ОБУЗ «Шуйская ЦРБ». ПК по социальной  

политике 

 

 О социальной поддержке малообеспеченных семей города. ПК по социальной  

политике 

 

 О назначении Публичных слушаний про отчету об исполнении городского бюджета и ис-

пользовании резервного фонда за 2017 год. 

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

Заседание  

городской Думы 

 Об итогах работы муниципальных предприятий в 2017 году ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 Предоставление депутатами городской Думы отчетов о своей деятельности  в 2017 году. Депутаты  

городской Думы 

 

 Информация Администрации о плане ремонта дорог и тротуаров в городском округе Шуя 

в 2018 году.  

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 Информация о планируемых мероприятиях по очистке реки Теза.  

 

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 



Май Рассмотрение ходатайств о присвоении звания Почетный гражданин города Шуи. 

 

ПК по социальной  

политике 

Заседание  

городской Думы 

 Рассмотрение ходатайств о награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом». ПК по социальной  

политике 

Заседание  

городской Думы 

 О ходе реализации Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захо-

ронения на территории городского округа Шуя. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

 

 Информация об организации детского оздоровительного отдыха. ПК по социальной  

политике 

 

 Организация и проведение публичных слушаний по отчету об исполнении городского 

бюджета и использовании резервного фонда за 2017 год.  

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 Об исполнении бюджета городского округа Шуя и расходовании средств резервного фонда 

за 3 месяца 2018 года. 

ПК по экономике и 

бюджетной политике 

 

 Рассмотрение поступивших предложений избирателей депутатам городской Думы на 

предмет включения в сводный перечень наказов. 

Совместное заседание 

комитетов 

 

 Об итогах отопительного  сезона 2017-2018 гг. и мероприятиях по подготовке к отопи-

тельному сезону на 2018-2019гг.  

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 О ходе выполнения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

 

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

Июнь Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год. ПК по экономике и 

бюджетной политике 

Заседание  

городской Думы 

 О внесении изменений в Положение о проведении публичных слушаний в городском ок-

руге Шуя. 

ПК по законности  

и местному  

самоуправлению 

Заседание  

городской Думы 

 Отчет Шуйского городского ученического Совета о своей деятельности за I полугодие 

2018 года. 

ПК по социальной  

политике 

 

 О работе, проводимой Администрацией городского округа Шуя по подготовке мест массо-

вого отдыха населения (пляжи) к работе в летний период. 

ПК по социальной  

политике 

 

 Информация городской Администрации о мероприятиях, проводимых в городе по профи-

лактике таких заболеваний, как наркомания, токсикомания, алкоголизм и заболевания ВИЧ. 

ПК по социальной  

политике 

 

 Информация Администрации об исполнении бюджета в жилищно-коммунальной сфере за 

6 месяцев 2018 года.  

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 О ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории городского 

округа Шуя». 

ПК по городскому  

хозяйству и охране  

окружающей среды 

 

 О плане работы городской Думы на 2-е полугодие 2018 года. Постоянные комитеты 

городской Думы 

Заседание  

городской Думы 



 


