
 

СОВЕТ  
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

Принято 

Советом Наволокского городского поселения 

23 декабря 2015 года 

Об утверждении плана работы Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района                                      

на I полугодие 2016 года 

В соответствии с Уставом Наволокского городского поселения, 

Регламентом Совета, Положениями о комиссиях по финансовым вопросам, 

вопросам жизнеобеспечения поселения  и экономики, по социальным 

вопросам, вопросам местного самоуправления и охраны общественного 

порядка Совет Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района на I полугодие 

2016 года (далее - План). 

2. Контроль выполнения Плана возложить на Председателя Совета 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, 

председателей комиссий Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

3. Направить План Главе Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района для организации работы и контроля. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 



5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                       Л.И. Туманова 

 

Глава Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района                             В.В. Иванов 

 

г. Наволоки 

24 декабря 2015 года 

№ 79  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

решением Совета  

Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

от 24 декабря 2015 года  № 79 

 

План работы 

Совета Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

на I полугодие 2016 года 

 
Дата Наименование вопроса Ответственный 

Январь 1. Час Администрации в Совете Наволокского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отчет по Прогнозному плану приватизации 

имущества Наволокского городского поселения за 

2015 год 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения  

Шумилова Т.Н.- зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения  

Кудрикова А.Л. –зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Шаклеина О.В. – вед. 

специалист 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Февраль 1.О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения на 

2016 год» 

 

2. О мерах  по организации эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления 

с общественными организациями граждан 

 

Шумилова Т.Н. –зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

Кудрикова А.Л. –зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Март 1. О результатах деятельности Главы 

Наволокского городского поселения за 2015г. 

 

Глава Наволокского 

городского поселения –



 

 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

Иванов В.В. 

Нелюбина Н.А. – вед. 

специалист Совета 

Наволокского городского 

поселения 

Апрель 

 

1.Ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

бюджета Наволокского городского поселения за 1 

квартал 2016 года 

 

2.О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Наволокского городского поселения «О 

бюджете Наволокского городского поселения на 

2016 год» 

 

 3.Об организации летней оздоровительной 

кампании среди детей и подростков на территории 

Наволокского городского поселения в 2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Наволокского городского поселения за 2015 год 

 

Шумилова Т.Н. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Шумилова Т.Н. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Кудрикова А.Л. –зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Смирнова Г.В. – 

председатель комиссии по 

социальным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и охраны 

общественного порядка 

Шумилова Т.Н. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Май 

 

1. Об  итогах отопительного сезона 2015-2016г.г. и 

о задачах по подготовке к осеннее-зимнему 

периоду 2016-2017г.г. 

 

 

 

 

 

 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Пономарева А.Л.–

председатель постоянной 

комиссии по финансовым 

вопросам, вопросам 

жизнеобеспечения 

поселения  и экономики 

Бобков В.А. – ген. 

директор ОАО 



 

 

2.О подготовке к празднованию Дня города 

«Наволокское 

коммунальное хозяйство» 

Кудрикова А.Л. – зам. 

Главы  Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Июнь 1.О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения на 

2016 год» 

2. О ходе выполнения плановых мероприятий по 

благоустройству Наволокского городского 

поселения  

3. Об утверждении плана работы Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района на второе 

полугодие 2016 года             

Депутатские слушания: «Об организации 

библиотечного обслуживания населения, 

комплектовании и обеспечении сохранности 

библиотечных   фондов библиотеки Наволокского 

городского поселения»                

Шумилова Т.Н. –зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Туманова Л.И. –

Председатель Совета 

Наволокского городского 

поселения 

Смирнова Г.В. – 

председатель комиссии по 

социальным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и охраны 

общественного порядка 

 
 

Заседания постоянных комиссий 

1. Комиссия по финансовым вопросам, вопросам жизнеобеспечения поселения  и 

экономики (Пономарева А.Л.) 
 

 Месяц Наименование вопроса Ответственный 

Апрель 1. Проект отчета об исполнении бюджета 

Наволокского городского поселения за 2015 год 

Шумилова Т.Н. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

Пономарева А.Л. –

председатель постоянной 

комиссии по финансовым 

вопросам, вопросам 

жизнеобеспечения 

поселения  и экономики 



 

 

 


