Утвержден
решением городского Совета
от 05.12.2018 № 5/33
с изменениями
от 02.10.2019 № 23/110
Перспективный план работы Зейского городского Совета
народных депутатов на 2019 год
№
п/п

Наименование вопроса

Дата
рассмотрения

Ответственные
за
подготовку
вопроса

1. Рассмотрение вопросов на заседаниях
городского Совета народных депутатов
1. Приведение
нормативных в течение года
постоянная
правовых
актов
ЗГСНД
по мере
комиссия по
в соответствие
действующему необходимости нормотворчеств
законодательству
у и регламенту,
аппарат Совета
2. О внесении изменений в Устав в течение года
постоянная
города Зеи
по мере
комиссия по
необходимости нормотворчеств
у и регламенту,
аппарат Совета
3. О внесении изменений в решение в течение года
постоянная
«О бюджете города Зеи на 2019 и
по мере
комиссия по
плановый период 2020 и 2021 необходимости
бюджету,
годов»
налогам и
финансам
4. О внесении изменений в решение в течение года
постоянная
ЗГСНД от 20.12.2012 № 88/154 «О
по мере
комиссия по
бюджетном процессе в городе Зее» необходимости
бюджету,
налогам и
финансам
5. О
внесении
изменений
в в течение года
постоянная
Прогнозный план (программу)
по мере
комиссия по
приватизации
муниципального необходимости
экономике и
имущества на 2019 год»
собственности

6. Об
условиях
приватизации
муниципального
имущества
включенного в прогнозный план
(программу)
приватизации
муниципального имущества на
2017 год

в течение года
по мере
необходимости

постоянная
комиссия по
экономике и
собственности

7. О внесении изменений в Правила
благоустройства города Зеи

в течение года
по мере
необходимости

8. О
внесении
изменений
Генеральный план города Зеи

в

в течение года
по мере
необходимости

9. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
города Зеи

в течение года
по мере
необходимости

О внесении изменений в иные
НПА и утверждении НПА,
выдвинутых субъектами права на
правотворческую инициативу
Отчет начальника МО МВД
России «Зейский» «Об итогах
оперативно
–
служебной
деятельности за 2018 год»
Об исполнении решения ЗГСНД №
4/16 от 07.11.2018 и о планах
мероприятий
по
реализации
подпрограммы «Благоустройство
города Зеи» на 2019 год
Отчет об устранении замечаний
КРК,
выявленных
в
ходе
экспертизы проекта бюджета на
2019 в разрезе муниципальных
целевых программ:
1) Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия города
Зеи;
2) Развитие и сохранение культуры
и искусства города Зеи;

в течение года
по мере
необходимости

постоянная
комиссия по
нормотворчеств
у и регламенту
постоянная
комиссия по
нормотворчеств
у и регламенту
постоянная
комиссия по
нормотворчеств
у и регламенту
постоянная
комиссия по
нормотворчеств
у и регламенту
постоянные
комиссии

10.

11.

12.

13.

январь

январь

постоянные
комиссии

январь

постоянные
комиссии

14.

3) Снижение рисков и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, а также
обеспечение
безопасности
населения города Зеи;
4) Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
городе Зее.
Отчет председателя Зейского
городского Совета народных
депутатов за 2018 год

февраль

Отчет об устранении замечаний
КРК,
выявленных
в
ходе
экспертизы проекта бюджета на
2019 в разрезе муниципальных
целевых программ:
1) Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Зеи;
2) Обеспечение доступным и
качественным жильём населения
города Зеи;
3) Развитие физической культуры
и спорта на территории города Зеи;
4) Реабилитация и обеспечении
жизнедеятельности инвалидов в
городе Зее.
О пересмотре ставки арендной
платы мест стационарной торговли

февраль

17.

О принятии положения о Почетной
грамоте
и
благодарственном
письме
Зейского
городского
Совета народных депутатов

февраль

18.

О деятельности органов местного
самоуправления, направленной на
содержания мест захоронения

февраль

15.

16.

февраль

председатель
городского
Совета,
постоянные
комиссии
постоянные
комиссии

Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
экономике и
собственности
Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
нормотворчеств
у и регламенту
Инициатор
вопроса,

19.

О
внесении
изменений
в
положение «О порядке управления
и распоряжения муниципальным
имуществом»

март

20.

Об
утверждении
отчета
Контрольно-ревизионной
комиссии за 2018 год
О работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав в 2018 году и задачах на 2019
год
Об утверждении плана работы
Зейского
городского
Совета
народных депутатов на II квартал
2019 года

март

Отчет об устранении замечаний
КРК,
выявленных
в
ходе
экспертизы проекта бюджета на
2019 в разрезе муниципальных
целевых программ:
1) Формирование современной
городской среды на территории
города Зеи;
2) Противодействие
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному
обороту на территории города
Зеи;
3) Благоустройство города Зеи;
4) Модернизация жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории города Зеи;

март

21.

22.

23.

март

март

постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
экономике и
собственности
постоянные
комиссии,
аппарат Совета
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
председатель
городского
Совета,
постоянные
комиссии,
аппарат
городского
Совета
постоянные
комиссии

24.

25.
26.

5) Развитие образования города
Зеи.
О принятии положения «О порядке
назначения, выплаты, индексации
и перерасчете пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим
города и лицам замещающим
муниципальные должности».
Отчет главы города Зеи о
результатах за 2018 год
О
назначении
публичных
слушаний по проекту отчета «Об
исполнении бюджета города Зеи за
2018 год»

март

апрель
апрель

Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
постоянные
комиссии
постоянная
комиссия по
бюджету,
налогам и
финансам
Инициатор
вопроса,
постоянные
комиссии
Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
постоянная
комиссия по
бюджету,
налогам и
финансам

О
внесении
изменений
в
положение «О порядке создания,
реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений»
Об утверждении положения «О
территориальной трёхсторонней
комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений в
муниципальном
образовании
города Зеи»
Об исполнении бюджета города
Зеи за 2018 год

апрель

май

постоянные
комиссии

31.

О
ходе
выполнения
муниципальных
целевых
программ за 2018 год
Об утверждении положения «О
формировании арендной платы за
сдачу в аренду помещений,
муниципальными учреждениями
города Зеи»

июнь

32.

О работе молодежного парламента
в 2018 году

Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
экономике и
собственности
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам

27.

28.

29.

30.

апрель

май

июнь

33.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.

«Об исполнении концессионных
соглашений в отношении объектов
жилищно
коммунального
хозяйства города Зеи»
Об утверждении плана работы
Зейского
городского
Совета
народных депутатов на III квартал
2019 года

июнь

Отчет начальника МО МВД
России «Зейский» «Об итогах
оперативно
–
служебной
деятельности за 1 полугодие 2019
года»
Отчет
о
работе
отдела
муниципального заказа
О
работе
муниципального
бюджетного учреждения «Детская
школа искусств города Зеи» за
2018-2019 учебный год
Отчет о работе отдела внутреннего
муниципального
финансового
контроля в сфере закупок
Об утверждении плана работы
Зейского
городского
Совета
народных депутатов на IV квартал
2019 года

июль

июнь

июль
июль

сентябрь
сентябрь

Об информации о штатном
расписании МБУ «ЕСпБ г. Зея»
О
назначении
публичных
слушаний по проекту бюджета
города Зеи на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов

октябрь

О бюджете города Зеи на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022
годов

декабрь

ноябрь

постоянная
комиссия по
экономике и
собственности
председатель
городского
Совета,
постоянные
комиссии,
аппарат
городского
Совета
постоянные
комиссии

постоянные
комиссии
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
постоянные
комиссии
председатель
городского
Совета,
постоянные
комиссии,
аппарат
городского
Совета
постоянные
комиссии
постоянная
комиссия по
бюджету,
налогам и
финансам
постоянная
комиссия по
бюджету,

42

Об утверждении плана работы
Зейского
городского
Совета
народных депутатов на 2020 год и
а I квартал 2020 года

декабрь

налогам и
финансам
председатель
городского
Совета,
постоянные
комиссии,
аппарат
городского
Совета

2. Работа с законодательными инициативами Амурской области,
правотворческими инициативами субъектов, установленных
Уставом города Зеи
1. Организация
работы
с февраль - декабрь председатели
законодательными
постоянных
инициативами
Амурской
комиссий;
области,
правотворческими
аппарат
инициативами и подготовка их
городского
к рассмотрению на заседаниях
Совета
городского Совета народных
депутатов
3. Работа депутатов городского Совета с избирателями
и населением, организация приема граждан
1. Прием граждан депутатами в соответствии с
депутаты
городского Совета
графиком приема городского
(приложение №1) Совета
2. Проведение информационных в соответствии с
председатель
встреч с избирателями города графиком
городского
Зеи
информационных Совета,
встреч
депутаты
(приложение №2) городского
Совета
3. Индивидуальная работа с
в течение года
председатель
избирателями
города
Зеи
городского
(встречи, беседы, оказание
Совета, депутаты
социальной помощи)
городского
Совета
4. Проведение отчетов депутатов
в течение года
депутаты
перед избирателями города Зеи
городского
- на встречах с избирателями;
Совета
- в СМИ

5.

6.

7.

1.

Участие
в
деятельности
по плану
административного совета при
проведения
Главе города
административных
советов
Участие в культурно-массовых
в течение года
и общественных
мероприятиях, проводимых на
территории города
Работа
в
составе в соответствии с
совещательных
органов,
планом работы
образованных
при
совещательных
администрации
города
органов
(комиссии, группы)
4.Организационные вопросы
Подготовка
календарного
ежегодно
плана основных мероприятий
ежеквартально
ЗГСНД
ежемесячно

2.

Подготовка и проведение
заседаний городского Совета

ежемесячно

3.

Подготовка и проведение
заседаний
постоянных
комиссий городского Совета
Подготовка заключений по
проектам НПА

ежемесячно

4.

в течение года

5.

Осуществление контроля за
исполнением ранее принятых
городским Советом решений

в течение года

6.

Работа с проектами НПА, их
правовая оценка и подготовка к
рассмотрению на заседаниях
городского Совета народных
депутатов

в течение года

депутаты
городского
Совета
депутаты
городского
Совета
депутаты
городского
Совета - члены
совещательных
органов
председатель
городского
Совета,
аппарат Совета
председатель
городского
Совета,
аппарат Совета
председатели
постоянных
комиссий
контрольноревизионная
комиссия
председатель
городского
Совета, депутаты,
аппарат Совета
председатель
городского
Совета,
постоянные
комиссии: по
нормотворчеству
и регламенту, по
бюджету налогам
и финансам, по
социальным
вопросам, по
экономике и

7.

Организация
заседаний
Молодежного парламента

8.

Занятия
постоянно
действующего семинара для
депутатов
Оказание
методической,
консультативной и правовой
помощи депутатам городского
Совета по вопросам их
деятельности
Работа со СМИ (подготовка
информационных
материалов
о
работе
председателя
городского
Совета, депутатов)
Подготовка информации о
решениях городского Совета,
снятых с контроля
Планерные
совещания
с
работниками
аппарата
городского
Совета
народных депутатов
Работа с обращениями граждан

9.

10.

11.

12.

13.

собственности,
заместитель
председателя
городского
СоветаЮ
аппарат Совета
согласно плану
постоянная
(приложение № 3) комиссия по
социальным
вопросам
согласно плану
аппарат
(приложение № 4) городского
Совета
постоянно
аппарат
городского
Совета
согласно плану
(приложение №5)

ежеквартально
еженедельно

постоянно

аппарат
городского
Совета
аппарат
городского
Совета
председатель
городского
Совета
председатель
городского
Совета, депутаты

5. Организация и проведение депутатских слушаний, круглых столов,
публичных слушаний, депутатских часов
1. Депутатский час:
февраль
постоянная
комиссия по
- О создании безопасных
социальным
условий для обучающихся и
вопросам
воспитанников в
образовательных организациях
города Зеи в соответствии с
современными требованиями

- О обеспечении услугами
здравоохранения населения
города Зеи
2.

Публичные
слушания
по
исполнению бюджета города
Зеи за 2018 год

апрель

3.

Депутатский час:
- Об организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей в каникулярное время на
территории города Зеи и
взаимодействия учреждений
культуры и образования по
организации летнего отдыха
Депутатский час:
- О формировании арендной
платы за сдачу в аренду
помещений, муниципальными
учреждениями города Зеи

май

4.

5.

6.

7.

Депутатский час:
- О недоимках по налогам и
сборам в городе Зея, путях
улучшения
собираемости
налогов. Предложения по
увеличению сбора налогов в
бюджет города Зеи
Депутатский час:
- О проблемах кадрового
обеспечения образовательных
организаций города и пути
решения данных проблем
Депутатский час:
- Об использовании земель,
находящихся в
муниципальной и
государственной
неразграниченной
собственности, о порядке
определения размера, условий

май

июль

постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
постоянная
комиссия по
бюджету,
налогам и
финансам
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам

Инициатор
вопроса,
постоянная
комиссия по
бюджету,
налогам и
финансам
постоянная
комиссия по
социальным
вопросам

август

постоянная
комиссия по
социальным
вопросам

август

постоянная
комиссия по
экономике и
собственности

8.

9.

10.

11.

и сроков внесения арендной
платы за их пользование
Депутатский час:
- Об итогах подготовки
жилищно-коммунального
хозяйства
города
к
отопительному сезону 20192020
Депутатский час:
- Об исполнении полномочий в
сфере организации ритуальных
услуг и содержания мест
захоронения
- О работе отделения ГАУ
«МФЦ Амурской области» в г.
Зея
Публичные
слушания
о
проекте бюджета города Зеи на
2020 год
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»

сентябрь

постоянная
комиссия по
социальным
вопросам

октябрь

постоянные
комиссии

ноябрь

постоянная
комиссия по
бюджету,
налогам и
финансам
постоянная
комиссия по
экономике и
собственности

декабрь

Приложение №1
График
приема граждан города Зеи депутатами
Зейского городского Совета народных депутатов
на 2019 год
№ п/п Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Яуя
Андрей Адамович
Абазова
Татьяна Владимировна
Барышев
Алексей Валерьевич
Бондарев
Олег Николаевич
Воробей
Михаил Васильевич
Губарева
Валентина Абрамовна
Козина
Жанна Жантасовна
Коренёк
Ирина Петровна
Ломакина
Эда Владимировна
Мальчихин
Михаил Владимирович
Марчук
Галина Владимировна
Мельников
Геннадий Петрович
Черногор
Виталий Александрович
Швец
Владимир Александрович

Дата приема
10.01.2019; 18.04.2019; 08.08.2019;
14.11.2019.
17.01.2019; 25.04.2019; 15.08.2019;
21.11.2019.
24.01.2019; 16.05.2019; 22.08.2019;
28.11.2019.
31.01.2019; 23.05.2019; 29.08.2019;
05.12.2019.
07.02.2019; 30.05.2019; 05.09.2019;
12.12.2019.
14.02.2019; 06.06.2019; 12.09.2019;
19.12.2019.
21.02.2019; 13.06.2019; 19.09.2019;
26.12.2019.
28.02.2019; 20.06.2019; 26.09.2019.
07.03.2019; 27.06.2019; 03.10.2019.
14.03.2019; 04.07.2019; 10.10.2019.
21.03.2019; 11.07.2019; 17.10.2019.
28.03.2019; 18.07.2019; 24.10.2019.
04.04.2019; 25.07.2019; 31.10.2019.
11.04.2019; 01.08.2019; 07.11.2019.

Председатель городского Совета Долженко Ольга Камильевна ведет приём
граждан каждую пятницу с 15.00 до 17.00
Приложение № 2
График проведения информационных встреч с населением
Дата

Место проведения

Целевая аудитория

март

I квартал
МБОУ ДОД «Детская население города
школа искусств»

апрель

II квартал
Актовый зал
молодёжь города
администрации города

май

сентябрь

октябрь

декабрь

ГБУЗ Амурской
области «Зейская
больница им. Б.Е.
Смирнова»

работники
медицинских
учреждений

III квартал
Учреждения
работники
образования города
образовательных
учреждений

IV квартал
ДК «Энергетик»
ветераны,
Встреча в рамках
пенсионеры
Декады пожилых
людей
Актовый зал
администрации города

Люди с
ограниченными

Ответственные

Глава города,
председатель
городского Совета,
депутаты
городского Совета
Глава города,
председатель
городского Совета,
депутаты
городского Совета
Глава города,
председатель
городского Совета,
депутаты
городского Совета
Глава города,
председатель
городского Совета,
депутаты
городского Совета
Глава города,
председатель
городского Совета,
депутаты
городского Совета
Глава города,
председатель
городского Совета,

Встреча в рамках
Декады инвалидов

возможностями
здоровья

депутаты
городского Совета

ПЛАН РАБОТЫ
Молодежного парламента при Зейском городском Совете народных
депутатов на 2019 г.
№
Мероприятия
п/п
1
Ознакомление с основами молодежной
политики

Сроки
в течение
года

2

Проведение
круглых
столов,
дискуссионных площадок по проблемам в
молодежной среде

в течение
года

3

Участие
в
посвященной
Афганистана

тематической
встрече,
Дню вывода войск из

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
Обсуждение действующих НПА г. Зея,
областных и федеральных законопроектов
в части молодежной политики
Участие о региональном этапе
Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»
Организация и проведение городской
школы лидерского актива «Территория
возможностей»

в течение
года.

7

8

9.

совместно со
специалистом
по работе с
молодежью

в течение
года
февраль март

март

совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью,
администрацией

10

Участие в мероприятии ко Дню ОМСУ

апрель

11

Акция «Зеленый патруль» по уборке парка
40-летия Победы

12

Проведение городской акции «Живая
память»

апрель

13

Проведение
городской
акции
«Георгиевская ленточка» (поздравление
жителей города с праздником Победы,
раздача георгиевских ленточек).

8-9 мая

14

Организация и проведение Всероссийской
акции «Бессмертный полк»

9 мая

15

Проведение городской акции «Мы
помним» (уборка захоронений ветеранов
ВОВ)

1-8 мая

16

Проведение
городского
настольных игр

Фестиваля

в течение
года

17

Мастер – классы для детей социального
приюта «Солнечный»

18

Флешмоб «Будь ярким, стань заметным»
по распространению светоотражающих
элементов

каждый
месяц в
течение
учебного
года
в течение
года

апрель,
сентябрь

Зейского
района, ООА,
депутатами
ЗГСНД
совместно с
администрацией
г. Зеи
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью,
депутатами
ЗГСНД
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
Совместно со
специалистом
по работе с
молодежью,
депутатами
ЗГСНД
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с

19

Проведение
дискотеки

20

Награждение активных членов нижней
палаты
выпускников
общеобразовательных школ и колледжей
города
Проведение городской экологической
акции «Чистый берег, чистая вода»

21

городской

общешкольной

22

Фестиваль семейного творчества

23

Участие в мероприятии “Мы - граждане
России!”
(Торжественное
вручение
паспортов
гражданам
Российской
Федерации,
достигшим
14-летнего
возраста.)
Участие в общегородской акции
«Оберегай»

24

25

Городской фотоконкурс ко Дню города
«Твой взгляд» - город глазами молодежи

26

Проведение спортивного праздника
«Муравейник» для детей с ОВЗ,
посвященного Дню физкультурника

27

Акция ко Дню государственного флага
Российской Федерации

каждый
квартал
2019 г.
июнь

молодежью, МО
МВД России
«Зейский»
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью, с
ДДТ «Ровесник»
совместно с
отделом
образования

июль

совместно со
специалистом
по работе с
молодежью,
депутатами
ЗГСНД
июль
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
12 июня, совместно со
12 декабря специалистом
по работе с
молодежью
сентябрь

совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
август совместно со
сентябрь специалистом
по работе с
молодежью
август
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
22 августа совместно со
специалистом
по работе с
молодежью

28

Участие в подготовке и проведении
городского велопробега

май,
сентябрь

29

Проведение торжественного мероприятия,
посвященного Дню призывника
Проведение VIII туристического слета,
посвященного Всемирному Дню туризма

апрель,
октябрь
октябрь

31

Проведение городской акции «Новый год
для каждого ребенка»

декабрь

32

Городская акция «Подари радость детям»
(сбор новогодних подарков для детей
социального приюта «Солнечный»)

декабрь

33

Благотворительный концерт для сбора
средств для бездомных животных
Благотворительная выставка Hand Made
молодежи

2 квартал
2019г.
2 квартал
2019 г.

35

Участие в мероприятиях, проводимых
Зейским городским Советом народных
депутатов, «круглых столах», депутатских
слушаниях, публичных слушаниях

в течение
года

36

Проведение профилактических акций ко
Дню отказа от курения, ко Дню борьбы со
СПИДом
Проведение и участие в городских
мероприятиях в сфере правового
просвещения молодежи
Подведение итогов работы за год.
Представление отчета на заседании
городского Совета народных депутатов

15.11
01.12

30

34

37

38

в течение
года
в течение
года

39

Участие в мероприятиях, проводимых
администрацией города

в течение
года

40

Информационное освещение деятельности
Молодежного парламента

в течение
года

совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно с
ДДТ «Ровесник»
совместно с
администрацией
г. Зеи
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно с
ДДТ «Ровесник»
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью
совместно со
специалистом
по работе с
молодежью,
депутатами
ЗГСНД
совместно с
ООА
совместно с
ТИК г. Зеи

В течение года в плане возможны изменения.

*

Приложение № 4
Занятия постоянно действующего семинара для депутатов

Дата
проведения
1 квартал
(февраль)

2 квартал
(май)
3 квартал

Тема
Правовая основа местного
самоуправления.
Представительный орган города Зеи. Полномочия,
находящиеся в компетенции городского Совета.

Субъекты права на правотворческую инициативу. Реализация
права на правотворческую инициативу. Требования к
вносимому проекту.
Осуществление городским Советом контрольных функций.

(сентябрь)
4 квартал
(декабрь)

Ответственность
органов
местного
самоуправления,
должностных лиц органов местного самоуправления и
депутатов.

Приложение № 5
План
работы по информационному обеспечению деятельности председателя и депутатов Зейского городского Совета
народных депутатов, взаимодействию со СМИ и общественностью на 2019 год
Мероприятия

Сроки
Способы реализации
исполнения
В течение года Оперативное распространение официальной информации о деятельности
ЗГСНД в СМИ.
В течение года Информационное сопровождение встреч с общественностью, анализ
поступающих вопросов.

Информационное обеспечение
деятельности
Организация информационных
встреч председателя и депутатов
ЗГСНД с населением
Подготовка текстов
В течение года Подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов от имени
поздравлений и приветственных
ЗГСНД, с последующим их направлением адресатам.
адресов от имени ЗГСНД, для
Подготовка и размещение в СМИ поздравлений с официальными
направления адресатам
праздниками РФ от ЗГСНД.
Информационное
В течение года Посещение социальных, экономических, культурных и общественносопровождение социальных,
значимых событий жизни города, размещение актуальной для населения
экономических, культурных и
информации по итогам мероприятий в СМИ.
общественно-значимых событий
жизни города
Взаимодействие со СМИ с целью В течение года Организация информационных встреч с журналистами по наиболее
освещения информации о
важным темам (интервью, пресс-конференции, «прямые эфиры», «круглые
деятельности председателя и
столы»).
депутатов ЗГСНД
Обеспечение условий для свободного получения необходимой
информации о деятельности депутатов ЗГСНД.
Создание условий для встреч журналистов с председателем и депутатами

Мониторинг печатных и
электронных СМИ на предмет
содержания информации о
деятельности депутатов ЗГСНД
Подготовка ответов на
критические публикации в
печатных СМИ
Работа с официальным сайтом
города

Работа в социальных сетях

Еженедельно в Анализ статей, опубликованных в СМИ
течение года

В течение года
по мере выхода
публикаций
В течение года
по мере
поступления
информации
В течение года
по мере
поступления
информации

Анализ статей, содержащих критическую информацию. Подготовка и
оперативное распространение ответов (обжалований) на критические
публикации.
Сопровождение раздела ЗГСНД на официальном сайте города Зеи.
Размещение на сайте официальной информации о деятельности
председателя и депутатов ЗГСНД.
Размещение в социальной сети «Однокласники»
деятельности председателя и депутатов ЗГСНД.

информации

о

