
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛИВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

« 20 » декабря 2012 г. № 19/120-ГС                                Принято на 19 заседании 

                                                                                                    Ливенского городского Совета  

                                                                                                    народных депутатов IV созыва    

 

Об утверждении плана работы  

Ливенского городского Совета  

народных депутатов на 2013 год. 

 

 

В соответствии с Регламентом Ливенского городского Совета народных 

депутатов, Ливенский городской Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Ливенского городского Совета народных депутатов 

на 2013 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ливенский вестник» и 

разместить на сайте http://www.adminliv.ru. 

 

 

 

Председатель Ливенского городского 

Совета народных депутатов                                 Е.Н. Конищева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение к решению 

            Ливенского городского Совета 

         народных депутатов  

от «20» декабря 2012 г. № 19/120-ГС 

  
ПЛАН РАБОТЫ 

ЛИВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

НА 2013 ГОД  

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок  

рассмотре-

ния 

Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

Профильная 

постоянная 

комиссия городского 

Совета  

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях городского Совета 

1.  О проведении публичных 

слушаний по проекту 

изменений Устава города 

Ливны 

по мере  

необходи-

мости 

Юридический отдел 

администрации города  

Комиссия 

по соблюдению 

законности, охране 

общественного 

порядка, регламента и 

правил депутатской 

этики 

2.  О внесении изменений в 

Устав города Ливны 

по мере 

необходи-

мости 

Юридический отдел 

администрации города 

Комиссия 

по соблюдению 

законности, охране 

общественного 

порядка, регламента и 

правил депутатской 

этики 

3.  О внесении изменений и 

дополнений в бюджет города 

Ливны 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

2013 год 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия; 

финансовое 

управление 

администрации города 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

4.  О внесении изменений в 

структуру администрации 

города. 

 

по мере 

необходи-

мости 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия; 

отдел 

организационной и 

кадровой работы  

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

5.  Отчет о работе главы города 

за 2012 год 

I кв. 

2013 г. 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

Комиссия по культуре, 

образованию, 

здравоохранению, 

социальной защите 

населения, 

молодежной политике 

6.  Отчет о работе Ливенского 

городского Совета народных 

депутатов 

 

I кв. 

2013 г. 

Аппарат городского 

Совета 

 

7.  О ведении реестра 

муниципальной 

собственности за 2012 год 

II кв. 

2013 г. 

Управление 

муниципального 

имущества 

 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 



8.  О прогнозном плане 

приватизации 

муниципального имущества 

на 2013 год 

I кв.  

2013 г. 

Управление 

муниципального 

имущества 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

9.  Отчет о результатах 

оперативно-служебной 

деятельности  

на территории г.Ливны 

I кв.  

III кв. 

2013 г 

МО МВД России 

«Ливенский» 

Комиссия 

по соблюдению 

законности, охране 

общественного 

порядка, регламента и 

правил депутатской 

этики 

10.  Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города 

Ливны за 2012 год 

II кв. 

2013 г. 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия; 

финансовое 

управление 

администрации города 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

11.  Отчет о работе контрольно-

счетной палаты города Ливны 

в 2012 году 

II кв. 

2013 г. 

Контрольно-счетная 

палата города Ливны 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

12.  О присвоении звания 

«Почетный гражданин города 

Ливны» 

II кв. 

2013 г. 

Аппарат городского 

Совета 

Комиссия по культуре, 

образованию, 

здравоохранению, 

социальной защите 

населения, 

молодежной политике 

13.  О плате за жилые помещения 

в городе Ливны  

II кв. 

2013 г. 

Комитет экономики, 

предпринимательства 

и торговли 

Комиссия по 

промышленности, 

транспорту, связи и 

коммунальному 

хозяйству  

14.  Об утверждении Программы 

«Проведение капитального 

ремонта многоквартирных 

жилых домов г.Ливны в 2013 

году» 

 

II кв. 

2013 г. 

Комиссия по 

промышленности, 

транспорту, связи и 

коммунальному 

хозяйству;  

управление ЖКХ 

Комиссия по 

промышленности, 

транспорту, связи и 

коммунальному 

хозяйству 

15.  О проведении публичных 

слушаний по бюджету города 

Ливны на 2014 год 

IV кв. 

2013 г. 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия; 

финансовое 

управление 

администрации города 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

16.  О бюджете города Ливны на 

2014 год 

IV кв. 

2013 г. 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия; 

финансовое 

управление 

администрации города 

 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

17.  Об утверждении Программы  

наказов избирателей 

депутатам Ливенского 

городского Совета народных 

депутатов на 2014 год 

IV кв. 

2013 г. 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

Планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

 



 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий 
 

18.  О реализации мероприятий по 

организации летнего отдыха в 

городе Ливны  

III кв. 

2013г. 

Управление общего 

образования  

Комиссия по культуре, 

образованию, 

здравоохранению, 

социальной защите 

населения, 

молодежной политике 

  

19.  О развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе 

III кв. 

2013 г. 

Заместитель главы 

администрации города 

по перспективному 

развитию и 

инвестиционной 

деятельности 

Комиссия по торговле, 

предпринимательству, 

обеспечением 

продовольствием, 

защите прав 

потребителей, 

бытовому 

обслуживанию 

населения 

 

20.  О рассмотрения информации 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг 

населения города 

III кв. 

2013 г 

Комитет экономики, 

предпринимательства 

и торговли 

Комиссия по 

промышленности, 

транспорту, связи и 

коммунальному 

хозяйству 

 

21.  О ходе реализации 

мероприятий по 

реконструкции городского 

парка в 2013 г 

 

III кв. 

2013 г 

Отдел по культуре и 

искусству 

Комиссия по культуре, 

образованию, 

здравоохранению, 

социальной защите 

населения, 

молодежной политике 

 

22.   О реализации Постановления 

администрации города Ливны 

от 04.04.2012 г. №11 «Об 

утверждении муниципальных 

услуг и муниципальных 

функций г.Ливны Орловской 

области» 

 

IV кв. 

2013 г 

Юридический отдел 

администрации города 

Комиссия 

по соблюдению 

законности, охране 

общественного 

порядка, регламента и 

правил депутатской 

этики 

23.  О ходе выполнения наказов 

избирателей 

IV кв. 

2013 г 

Управление ЖКХ Комиссия по 

промышленности, 

транспорту, связи и 

коммунальному 

хозяйству и  

планово-бюджетная и  

финансовая комиссия 

 

 

 

 

 



 

 

3. Мероприятия Ливенского городского Совета народных депутатов 

 

24.  Участие в благотворительной 

акции «Милосердие» 

II кв. 

2013 г.  

Аппарат  

городского 

Совета 

Депутаты  

городского Совета 

25.  Рабочие встречи депутатов с 

заместителями главы 

администрации, 

руководителями структурных 

подразделений администрации 

города (в рамках Регламента 

взаимодействия администрации 

города с депутатами городского 

Совета)  

 

В течение 

2013г.  

 

 

Аппарат 

 городского 

Совета 

Депутаты  

городского Совета 

26.  Отчеты депутатов городского 

Совета города Ливны перед 

избирателями: 

 

- о работе за 2012 год. 

 

В соответствии с 

распоряжением 

председателя 

городского 

Совета 

Депутаты  

городского 

Совета  

 


