
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.12.2017                                                                                                     № 85/101 

г. Зея 

 

 

Об утверждении плана работы Зейского городского Совета народных 

депутатов на 2018 год 

 

 

 В соответствии со статьей 32 Устава города Зеи, руководствуясь статьей 

16 Регламента Зейского городского Совета народных депутатов, принятого 

решением Зейского городского Совета от 23.12.2015 № 55/93, Зейский 

городской Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Зейского городского Совета народных 

депутатов на 2018 год. 

2. Направить план работы городского Совета народных депутатов на 2018 

год в постоянные комиссии городского Совета для работы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава города                     С.А. Матвеев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    



    Утвержден  

    решением городского Совета 

    от 26.12.2017 № 85/101 

 

Перспективный план работы Зейского городского Совета  

народных депутатов на 2018 год  

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Дата рассмотрения Ответственные за    

подготовку 

вопроса   

1. Рассмотрение вопросов на заседаниях 

городского Совета народных депутатов 

1.  Отчет начальника МО МВД 

России Зейский  Бродягина 

Андрея Анатольевича – 

полковника  полиции  «Об 

итогах оперативно – 

служебной деятельности за 

2017 г.» 

январь Постоянные 

комиссии  

2.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

январь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

3.  О признании утратившим силу 

решения ЗГСНД от 12.05.2010 

№31/76 «Об утверждении 

Положения об организации 

сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов с территории 

частного сектора города Зеи 

январь Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

4.  Отчет главы города февраль Постоянные 

комиссии 

5.  О формировании перечня 

объектов улично - дорожной 

сети (в рамках реализации 

муниципальной программы 

«Благоустройство города Зеи 

Амурской области на 2015 – 

2021 г.» (Подпрограмма 

«Развитие улично – дорожной 

сети г. Зеи») на финансовое 

обеспечение которых 

предоставляется субсидия из 

областного бюджета бюджету 

февраль Постоянные 

комиссии 



МО город Зея на 

софинансирование расходов 

по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения и 

сооружений на них в 2018 

году. 

6.  «О реализации муниципальной 

программы «Обеспечение 

доступным и качественным 

жильѐм населения города Зеи 

на 2015 – 2020 годы» 

февраль Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

7.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

февраль Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

8.  «Об исполнении 

концессионных соглашений в 

отношении объектов жилищно 

- коммунального хозяйства 

города Зеи» 

февраль Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

9.  Отчет главы администрации 

города Зеи о результатах своей 

деятельности и деятельности 

администрации города 

март Постоянные 

комиссии 

городского 

Совета 

10.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

март Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

11.  Об утверждении стратегии 

социально – экономического 

развития города Зеи на период 

до 2029 года» 

март Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

12.  Об утверждении отчета 

Контрольно-ревизионной 

комиссии за 2017 год 

март Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

13.  О внесении изменений в 

Положение о порядке 

организации и проведения 

апрель Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 



публичных слушаний в городе 

Зея (утв. Решением ЗГСНД от 

22.08.2006 № 193 с 

изменениями и дополнениями) 

и регламенту 

14.   «Об устранении нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

порядка начисления, сбора, 

взыскания и перечисления в 

бюджет платы за пользование 

жилыми помещениями (платы 

за наем) по договорам 

социального найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда». (реш. 

ЗГСНД от 01.11.2017 № № 

81/93) 

апрель Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

15.  Об итогах проверки финансово 

– хозяйственной деятельности 

ЕСПБ 

апрель Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

16.  О назначении публичных 

слушаний по проекту отчета 

«Об исполнении бюджета 

города Зеи за 2017 год» 

апрель Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

17.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

апрель Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

18.   О работе Молодежного 

парламента в 2017 году 

апрель Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

19.  Об исполнении бюджета 

города Зеи за 2017 год 

май Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

20.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

май Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 



финансам 

21.  О работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в 2018 году и задачах 

на 2019 год  

 

май Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

22.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

июнь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

23.  О назначении выборов главы 

города Зеи (13.06.2017г.) 

 

июнь Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

24.  О назначении выборов 

депутатов Зейского городского 

Совета народных депутатов 

седьмого созыва 

июнь Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

25.  Об организации 

дополнительного образования 

в сфере искусства 

июнь Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

26.  О реализации муниципальной 

программы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Зее на 2015 – 2021 годы» 

июнь Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

27.  Отчет начальника МО МВД 

России Зейский Бродягина 

Андрея Анатольевича – 

полковника  полиции  «Об 

итогах оперативно – 

служебной деятельности за 6 

месяцев 2018 г.» 

июль Постоянные 

комиссии 

городского 

Совета 

28.  Отчет о работе отдела 

муниципального заказа 

июль Постоянные 

комиссии 

городского 

Совета 

29.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

июль Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 



30.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

август Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

31.   О выполнении 

администрацией города 

рекомендаций министерства 

имущественных отношений 

области об обеспечении 

вовлечения в налоговый 

оборот объектов 

недвижимости, права на 

которые возникли до 

вступления в силу 

Федерального закона от 

21.07.1997 М 122-ФЗ «О 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним».  

 

август Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

32.  Отчет о работе отдела 

внутреннего муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере закупок 

август Постоянные 

комиссии 

33.  О назначении первого 

организационного заседания 

Зейского городского Совета 

народных депутатов седьмого 

созыва 

сентябрь Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

34.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

сентябрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

35.  О выборе председателя ЗГСНД сентябрь Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

36.  О выборе заместителя 

председателя ЗГСНД 

сентябрь Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

37.  Об образовании постоянных сентябрь Постоянная 



комиссий городского Совета 

народных депутатов и их 

количественному составу 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

38.  Об утверждении 

персонального состава и 

председателей постоянных 

комиссий городского Совета 

народных депутатов 

сентябрь Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

39.  О графике приема граждан 

депутатами городского Совета 

на 4 квартал 2018 года 

сентябрь Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

40.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

октябрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

41.  О реализации мероприятий 

подпрограммы 

«Благоустройство города Зеи» 

октябрь Постоянные 

комиссии 

42.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

ноябрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

43.  О бюджете города Зеи на 2019 

год и плановый период 2020 – 

2021 годов 

ноябрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

44.  О назначении публичных 

слушаний по проекту бюджета 

города Зеи на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 

годов» 

ноябрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

45.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

декабрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

46.  О реализации Муниципальной 

программы «Реабилитация и 

обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов 

декабрь Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 



в городе Зее на 2015-2021 

годы» «Доступная среда» 

 

47.  Об утверждении плана работы  

Зейского городского Совета 

народных депутатов на 2019 

год 

декабрь Глава города, 

постоянные 

комиссии, 

аппарат 

городского 

Совета 

48.  Об утверждении плана работы  

Зейского городского Совета 

народных депутатов на I 

квартал 2019 года 

декабрь Глава города, 

постоянные 

комиссии, 

аппарат 

городского 

Совета 

49.  О внесении изменений в 

решение «О бюджете города 

Зеи на 2018 и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

по мере 

необходимости 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

50.  О внесении изменений в 

решение ЗГСНД от 20.12.2012 

№ 88/154 «О бюджетном 

процессе в городе Зее» 

по мере 

необходимости 

Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

51.  О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

города Зеи, Генеральный план, 

Правила землепользования и 

застройки, Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

муниципального образования 

город Зея Амурской области 

по мере 

необходимости 

Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

52.  О внесении изменений в Устав 

города Зеи 

по мере 

необходимости 

Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

2. Работа с законодательными инициативами Амурской области, 

правотворческими инициативами субъектов, установленных 

Уставом города Зеи 

1. Организация работы с               

законодательными 

инициативами    Амурской 

февраль - декабрь Председатели           

постоянных 

комиссий; 



области, правотворческими 

инициативами и подготовка их 

к рассмотрению на заседаниях 

городского Совета народных 

депутатов                

аппарат 

городского 

Совета           

3. Работа депутатов городского Совета с избирателями 

и населением, организация приема граждан 

1. Прием граждан депутатами 

городского Совета 

в соответствии с 

графиком приема 

(приложение №1) 

депутаты 

городского 

Совета 

2. Проведение информационных 

встреч с избирателями города 

Зеи 

в соответствии с 

графиком 

информационных 

встреч 

(приложение №2) 

Глава города 

3. Индивидуальная работа с 

избирателями города Зеи 

(встречи, беседы, оказание 

социальной помощи) 

в течение года Глава города, 

депутаты 

городского 

Совета 

4. Проведение отчетов депутатов 

перед избирателями города 

Зеи - на встречах с 

избирателями; 

  - в СМИ 

январь 2018 

в течение года 

Депутаты 

городского 

Совета 

5. Участие в деятельности 

административного совета при 

главе администрации 

по плану 

проведения 

административных 

советов 

Борщ А.В. 

6. Участие в культурно-массовых 

и общественных 

мероприятиях, проводимых на 

территории города 

в течение года Депутаты 

городского 

Совета 

7. Работа в составе 

совещательных органов, 

образованных при 

администрации города 

(комиссии, группы) 

в соответствии с 

планом работы 

совещательных 

органов 

Депутаты 

городского 

Совета - члены 

совещательных 

органов 

4.Организационные вопросы 

1. Подготовка календарного 

плана основных мероприятий 

ЗГСНД 

ежегодно 

ежеквартально 

ежемесячно 

Глава города, 

аппарат 

городского 

Совета 

2. Подготовка и проведение 

заседаний городского Совета 

ежемесячно Глава города, 

аппарат 



городского 

Совета 

3. Подготовка и проведение 

заседаний постоянных 

комиссий городского Совета 

 

ежемесячно 

Председатели 

постоянных 

комиссий, 

аппарат 

городского 

Совета 

4. Подготовка заключений по 

проектам НПА 

 

в течение года КРК 

5. Заседания депутатской 

фракции 

 

ежемесячно Руководитель 

фракции 

6. Осуществление контроля за 

исполнением ранее принятых 

городским Советом решений 

в течение года Глава города, 

депутаты, 

аппарат 

городского 

Совета 

7. Работа с проектами правовых 

актов, их подготовка к 

рассмотрению на заседаниях 

городского Совета народных 

депутатов 

в течение года Глава города, 

постоянные 

комиссии, 

аппарат 

городского 

Совета 

8. Организация заседаний 

Молодежного парламента 

согласно плану 

(приложение № 3) 

Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

9. Занятия постоянно 

действующего семинара для 

депутатов 

согласно плану 

(приложение № 4) 

аппарат 

городского 

Совета 

10. Оказание методической и 

консультативной помощи 

депутатам городского Совета 

по вопросам их деятельности 

постоянно Глава города, 

аппарат 

городского 

Совета 

11. Работа со СМИ (подготовка 

информационных         

материалов о работе главы 

города, депутатов) 

согласно плану 

(приложение №5) 

аппарат 

городского 

Совета 

12. Подготовка информации о 

решениях городского Совета, 

снятых с контроля 

ежеквартально Аппарат 

городского 

Совета 

13. Планерные совещания с еженедельно Глава города 



работниками аппарата 

городского Совета        

народных депутатов 

14. Работа с обращениями 

граждан 

постоянно Аппарат 

городского 

Совета 

5. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов, 

публичных слушаний, депутатских часов 

1. Депутатский час: 

- «О реализации мероприятий 

по подпрограмме «Повышение 

качества обслуживания 

населения и обеспечение 

доступности бытовых услуг» 

март Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

2. Депутатский час:  

 - О реализации мероприятий 

по подпрограмме «Вовлечение 

молодежи в социальную 

практику» 

апрель Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

3. Публичные слушания по 

исполнению бюджета города 

Зеи за 2017 год 

май Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

4. Депутатский час:  

 - Об осуществлении 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на 

территории города. 

июнь Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности  

5. Депутатский час:  

-О кадровом обеспечении 

образовательных организаций 

города. 

август Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

6. Депутатский час:  

- Об итогах организации 

каникулярного отдыха 

сентябрь Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

7. 

 

Депутатский час:  

- Об итогах работы городского 

парка культуры  

октябрь Постоянная 

комиссия по 

социальным 

вопросам 

8. Депутатский час: 

 - О реализации мероприятий 

ноябрь Постоянная 

комиссия по 



подпрограммы «Развитие 

дорожно-уличной сети города 

Зеи» 

экономике и 

собственности 

9. Публичные слушания о 

проекте бюджета города Зеи 

на 2019 год  

ноябрь Постоянная 

комиссия по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

10. 

 

Депутатский час: 

-«Об эффективности 

управления муниципальным 

имуществом города Зеи, в том 

числе переданного в аренду, 

использовании жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

муниципального жилищного 

фонда социального 

использования и договорам 

найма, специализированного 

муниципального жилищного 

фонда» 

декабрь Постоянная 

комиссия по 

экономике и 

собственности 

11           Публичные слушания «По 

проекту решения «О внесении 

изменений в Устав города 

Зеи» 

по мере 

необходимости 

Постоянная 

комиссия по 

нормотворчеству 

и регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 



 

График 

приема граждан города Зеи депутатами  

Зейского городского Совета народных депутатов  

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата приема 

1. Абазова  

Татьяна Владимировна 

11.01.2018; 12.04.2018; 05.07.2018. 

2. Бабушкин 

Денис Николаевич 

18.01.2018; 19.04.2018; 12.07.2018. 

3. Бараков 

Дмитрий Николаевич 

25.01.2018; 26.04.2018; 19.07.2018. 

4. Борисѐнок  

Виктор Николаевич 

01.02.2018; 03.05.2018; 26.07.2018. 

5. Борщ  

Алексей Владимирович 

08.02.2018;10.05.2018; 02.08.2018. 

6. Гибадуллин 

Сергей Равилович 

15.02.2018; 17.05.2018; 09.08.2018. 

7. Лыс 

Ирина Павловна 

22.02.2018; 24.05.2018; 16.08.2018. 

8. Плескачевская 

Елена Владимировна 

1.03.2018; 31.05.2018; 23.08.2018. 

9. Смирнов 

Владимир Викторович 

15.03.2018; 07.06.2018;30.08.2018. 

10. Тенѐткина 

Ирина Владимировна 

22.03.2018; 14.06.2018; 06.09.2018. 

11. Тюрина 

Ирина Викторовна 

29.03.2018; 21.06.2018. 

12. Шпинев 

Василий Владимирович 

05.04.2018;28.06.2018. 

 

Единый день приѐма граждан – декабрь 2018 года. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 



График проведения информационных встреч с населением 

 
Дата Место проведения Целевая аудитория Ответственные 

I квартал 

февраль  МБУЗ «Зейская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Работники 

учреждения 

С.А. Матвеев 

О.М. Молдабекова 

 

март МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» 

 

Население города С.А. Матвеев 

О.М. Молдабекова 

II квартал 

апрель Актовый зал 

администрации города 

Молодѐжь города С.А. Матвеев 

О.М. Молдабекова 

май ГБУЗ Амурской 

области «Зейская 

больница им. Б.Е. 

Смирнова» 

Работники 

медицинских 

учреждений 

С.А. Матвеев 

О.М. Молдабекова 

III квартал 

сентябрь Учреждения 

образования города 

Работники 

образовательных 

учреждений  

С.А. Матвеев 

О.М. Молдабекова 

IV квартал 

октябрь Учреждения 

образования города 

Работники 

образовательных 

учреждений  

Председатель 

ЗГСНД, 

депутаты 

октябрь ДК «Энергетик» 

Встреча в рамках 

Декады пожилых 

людей 

Ветераны, 

пенсионеры 

Председатель 

ЗГСНД, 

депутаты 

ноябрь Предприятия ЖКХ 

ООО «ТЭК» 

Работники 

предприятий ЖКХ 

Председатель 

ЗГСНД, 

депутаты 

декабрь Актовый зал 

администрации города 

Встреча в рамках 

Декады инвалидов 

 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Председатель 

ЗГСНД, 

депутаты 

 

 Приложение № 3 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением общего собрания 

Молодежного парламента г. Зеи 

от   29.11.2017   № 11 
   

ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного парламента при Зейском городском Совете народных 

депутатов на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

1 Ознакомление с основами молодежной 

политики 

В 

течение 

года 

 

2 Проведение круглых столов, дискуссионных 

площадок по проблемам в молодежной 

среде 

в 

течение 

года 

Совместно со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

3 Участие в тематической встрече, 

посвященной Дню вывода войск из 

Афганистана 

Февраль  

4 Участие в мероприятиях, проводимых ко 

Дню молодого избирателя 

Февраль Совместно с 

ТИК 

5 Проведение встречи молодежи с главой 

города и депутатами городского Совета 

Февраль  Совместно со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

6 Участие в семинаре - совещании с 

председателями молодежных парламентов 

муниципальных образований Амурской 

области 

В 

течение 

года 

 

7 Обсуждение действующих НПА г. Зея, 

областных и федеральных законопроектов в 

части молодежной политики 

В 

течение 

года 

 

8 Участие в региональном этапе    

Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

Февраль- 

март 

Совместно со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

9 Участие в мероприятии ко Дню ОМСУ апрель Совместно с 

администрацией 

г. Зеи 



10 Проведение городской акции «Живая 

память» 

  

11 Проведение городской акции «Георгиевская 

ленточка» (поздравление жителей города с 

праздником Победы, раздача георгиевских 

ленточек). 

 

8-9 мая Совместно   со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

12 Проведение городской акции «Мы помним» 

(уборка захоронений ветеранов ВОВ) 

1-8 мая  Совместно   со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

13 Награждение активных членов нижней 

палаты выпускников общеобразовательных 

школ и колледжей города 

Июнь  Совместно с 

отделом 

образования 

14 Участие в мероприятии “Мы - граждане 

России!” (Торжественное вручение 

паспортов гражданам Российской 

Федерации, достигшим 14-летнего 

возраста.) 

12 июня, 

12 

декабря 

Совместно   со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

15 Участие в общегородской акции «Оберегай»  

 

Июнь   

16 Участие в подготовке и проведении 

городского велопробега 

Май, 

сентябрь 

Совместно   со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

17 Проведение городской акции «Новый год 

для каждого ребенка» 

Декабрь  Совместно   со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

18 Городская акция «Подари радость детям» 

(сбор новогодних подарков для детей 

социального приюта «Солнечный») 

Декабрь  Совместно   со 

специалистом 

по работе с 

молодежью 

19 Благотворительный концерт для сбора 

средств для бездомных животных 

2 

квартал 

2018г. 

Совместно с 

ДДТ «Ровесник» 

20 Участие в мероприятиях, проводимых 

Зейским городским Советом народных 

депутатов, «круглых столах», депутатских 

слушаниях, публичных слушаниях 

в 

течение 

года 

 

21 Проведение профилактических акций ко 

Дню отказа от курения, ко Дню борьбы со 

СПИДом 

19.11 

01.12 

Совместно с 

ООА 

22 Проведение и участие в городских в Совместно с 



*
В течение года в плане возможны изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Занятия постоянно действующего семинара для депутатов 

 

мероприятиях в сфере правового 

просвещения молодежи 

течение 

года 

ТИК г. Зеи 

23 Проведение и участие в мероприятиях, 

направленных на привлечение молодежи к 

выборам в 2018 году 

 Совместно с 

ТИК г. Зеи 

24 Подведение итогов работы за год. 

Представление отчета на заседании 

городского Совета народных депутатов 

в 

течение 

года 

 

25 Участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией города 

в 

течение 

года 

 

26 Информационное освещение деятельности 

Молодежного парламента 

в 

течение 

года 

 



 

 

Дата 

проведения 

Тема Ответственные 

1 квартал 

(февраль) 

Вопросы реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

О.А. Кулькова 

И.М. Палкина 

 

2 квартал 

(май) 

Основы бесконфликтного общения О.А. Кулькова 

Т.К. Баранюк 

 

3 квартал 

(сентябрь) 

Правовая основа местного  

самоуправления. 

Роль и значение представительного 

органа муниципального образования. 

Статус депутата представительного 

органа муниципального образования. 

Формы депутатской деятельности. 

О.А. Кулькова 

 

4 квартал 

(декабрь) 

Работа с обращениями граждан. 

Организация и ведение личного 

приема. Право на депутатское 

обращение, депутатский запрос. 

 

О.А. Кулькова 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

План 

работы по информационному обеспечению деятельности главы города и депутатов Зейского городского Совета 

народных депутатов, взаимодействию со СМИ и общественностью на 2018 год 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Способы реализации 

Информационное обеспечение 

деятельности главы города 

В течение года Написание статей для размещения в СМИ о деятельности главы города по 

актуальным вопросам. 

Оперативное распространение официальной информации о деятельности 

главы города в СМИ. 

Организация информационных 

встреч главы города с 

населением 

В течение года Информационное сопровождение встреч главы города с 

общественностью, анализ поступающих вопросов. 

Организация телефонной 

«прямой линии» с главой города 

Четвертая 

пятница месяца 

Информационное сопровождение «прямой линии», анализ поступающих 

вопросов. 

Подготовка текстов 

поздравлений и приветственных 

адресов от имени главы города, 

для направления адресатам 

В течение года  Подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов от имени 

главы города, с последующим их направлением адресатам. 

Подготовка и размещение в СМИ поздравлений с официальными 

праздниками РФ от имени главы города, ЗГСНД. 

Информационное 

сопровождение социальных, 

экономических, культурных и 

общественно-значимых событий 

жизни города 

В течение года Посещение социальных, экономических, культурных и общественно-

значимых событий жизни города, размещение актуальной для населения 

информации по итогам мероприятий в СМИ. 

 

Обеспечение публикации 

нормативно-правовых актов, 

В течение года Своевременное обнародование официальной информации, подлежащей 

размещению в СМИ. 



официальных документов и иной 

официальной информации 

ЗГСНД 

Взаимодействие со СМИ с целью 

освещения информации о 

деятельности главы города, 

депутатов ЗГСНД 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Организация информационных встреч с журналистов по наиболее важным 

темам (интервью, пресс-конференции, «прямые эфиры», «круглые 

столы»).  

Обеспечение условий для свободного получения необходимой 

информации о деятельности главы города, депутатов Зейского городского 

Совета народных депутатов.  

Создание условий для встреч журналистов с главой города, депутатами 

Мониторинг печатных и 

электронных СМИ на предмет 

содержания информации о главе 

города, деятельности ЗГСНД 

Еженедельно в 

течение года 

Анализ статей, опубликованных в СМИ 

Подготовка ответов на 

критические публикации в 

печатных СМИ 

В течение года  

по мере выхода 

публикаций 

Анализ статей, содержащих критическую информацию. Подготовка и 

оперативное распространение ответов (обжалований) на критические 

публикации.  

Работа с официальным сайтом 

города 

В течение года 

по мере 

поступления 

информации 

Сопровождение раздела ЗГСНД на официальном сайте города Зеи. 

Размещение на сайте официальной информации о деятельности главы 

города, депутатов ЗГСНД. 

Работа с информационными 

стендами администрации города 

1 раз в месяц Подготовка и размещение на информационных стендах администрации 

города актуальной для населения информации.  

 


