
 

СОВЕТ  
НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Наволокского городского поселения 

 

Принято 

Советом Наволокского городского поселения 

                                                                                                                       23 июня 2016 года 

 

Об утверждении плана работы Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района  

на II 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 II полугодие 2016 года. 

2. Рекомендовать Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района скоординировать свою работу в 

соответствии с утвержденным планом. 

 

Председатель Совета  

Наволокского городского поселения                                        Л.И. Туманова 

 

Глава Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района                             В.В. Иванов 

 

г. Наволоки 

27 июня 2016 года 

№  50 
 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

решением Совета  

Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

от 27 июня 2016 года № 50 

 

План работы 

Совета Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района 

на II полугодие 2016 года 
 

Дата Наименование вопроса Ответственный 

Август  1. О результатах организации летнего отдыха, 

трудоустройства и оздоровления детей и 

подростков в Наволокском городском поселении 

в 2016г и задачах по организации отдыха, 

занятости и оздоровления детей, подростков в 

летний период  2017 года  

2. О  готовности  объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в 

отопительный период 2016-2017 годов 

 

Кудрикова А.Л. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения  

 

 

Иванов В.В. – Глава 

Администрации Наволокского 

городского поселения  

Сентябрь  1. Депутатские слушания: «Об организации 

библиотечного обслуживания населения, 

комплектовании и обеспечении сохранности                    

библиотечных   фондов библиотеки 

Наволокского городского поселения». 

 

2.О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Наволокского городского поселения на 

2016 год» 

Кудрикова А.Л. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения  

 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

 

Октябрь 1. О состоянии преступности и обеспечении 

правопорядка на территории Наволокского 

городского поселения за 9 месяцев 2016г. 

2. О выполнении работ по благоустройству 

территории поселения,  анализ освещенности 

городских улиц, проблемных участков 

Наволокского городского поселения  

3. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

бюджета Наволокского городского поселения за 

Начальник 

межмуниципального отделения 

МВД РФ «Кинешемский» 

Догадов С.Б. – зам. Главы  

Администрации Наволокского 

городского поселения 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 



3 квартал 2016 года городского поселения 

Ноябрь 

 

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  принятии проекта бюджета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

3. Подготовка  к проведению  Новогодних 

мероприятий 

 

4. Об исполнении муниципальных  программ на 

территории Наволокского городского поселения 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского  

 

Кудрикова А.Л. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

Кудрикова А.Л. –зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

Догадов С.Б. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

Декабрь 

 

1. О бюджете Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

2. О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального 

района «О бюджете Наволокского городского 

поселения на 2016» 

3. Об утверждении плана работы Совета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района на 1 

полугодие 2017 года 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

 

Шумилова Т.Н. – зам. Главы 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

 

Председатель Совета 

Наволокского городского 

поселения 

 

 

Заседания постоянных комиссий 

1. Постоянная комиссия по финансовым вопросам, вопросам жизнеобеспечения 

поселения  и экономики (Пономарева А.Л.) 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 



Ноябрь О проекте бюджета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

Шумилова Т.Н. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 

2.Постоянная комиссия по социальным вопросам, вопросам местного 

самоуправления и охраны общественного порядка (Смирнова Г.В.) 

Месяц Наименование вопроса Ответственный 

Ноябрь  О проекте бюджета Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

Шумилова Т.Н. – зам. 

Главы Администрации 

Наволокского городского 

поселения 

 


