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Приложение № 1 

Согласовано решением МПС № 7 от 20.12.2018г.                                                         Утверждено на собрании фракции 20.12.2018г., протокол № 6 

 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа шестого созыва 

ПЛАН РАБОТЫ 

фракции «Единая Россия» Совета народных депутатов Мысковского городского округа на 1 полугодие 2019 года 

Полное наименование законодательного органа муниципальной власти: Совет народных депутатов Мысковского городского округа шестого созыва 

Руководитель фракции (депутатской группы)- Ветрова Галина Александровна. Контактный телефон: 8 909 519 1044 

I. Правотворческая деятельность фракции 

№ 

пп 

Наименование правового акта Ответственный 

исполнитель от фракции 

Планируемая 

дата 

рассмотрения 

Суть ПА/мероприятия Как планируется 

осветить в СМИ 

1. Об утверждении годовой ставки арендной платы 

за 1 кв.м. недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Мысковского 

городского округа на 2019 год 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

январь Утверждение годовой 

ставки арендной платы 

за 1 кв.м. недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Мысковского городского 

округа на 2019 год 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

2. О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Мысковского городского 

округа от 23.10.2014 № 65-н «Об утверждении 

программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Мысковского городского округа на 2014-2019 

годы и на перспективу до 2024 года» 

Комитет по развитию 

городского хозяйства, 

экологии и 

промышленности: 

Колышкин А.Г. 

январь Актуализация 

программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры на 

территории 

Мысковского городского 

округа на 2014-2019 

годы и на перспективу 

до 2024 года 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

3. Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений и копии документов из 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Мысковского 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

январь Установление размеров 

платы за предоставление 

сведений и копии 

документов из 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 
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городского округа на 2019 год информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Мысковского городского 

округа на 2019 год 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

4 Отчет о работе контрольно-счетного органа 

Мысковского городского округа – 

муниципальной ревизионной комиссии за 2018 

год 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

февраль Отчет о работе 

муниципальной 

ревизионной комиссии 

за 2018 год 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

5 Отчет об исполнении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

Мысковского городского округа за 2018 год 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

март  Контрольные функции Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

6. Внесение изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа от 26.12.2017 № 79-н «О 

бюджете Мысковского городского округа на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

 

апрель  Изменение доходной и 

расходной части 

бюджета Мысковского 

городского округа на 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

годов 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

7. О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Мысковского городского 

округа от 17.02.2015 № 10-н «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг (функций) 

предоставляемых на территории Мысковского 

городского округа» 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

май Изменение перечня 

муниципальных услуг 

(функций) 

предоставляемых на 

территории 

Мысковского городского 

округа 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

8. О внесении изменений в Устав Мысковского Комитет по развитию июнь  Приведение в Опубликование 
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городского округа местного самоуправления и 

безопасности: 

Краснов Е.А. 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

9. Утверждение отчета об исполнении бюджета 

Мысковского городского округа за 2018 год.  

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

 июнь Анализ исполнения 

бюджета Мысковского 

городского округа за 

2017 год, а также  

программных 

мероприятий в 2017 году 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

10 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Мысковского городского 

округа от 21.06.2017 № 35-н «О приведении 

размера платы граждан за коммунальные услуги 

в соответствие с установленным предельным 

индексом» 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

Июнь Приведение размера 

платы граждан за 

коммунальные услуги в 

соответствие с 

установленным 

предельным индексом 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на сайте 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

 

II. Участие фракции в реализации приоритетных национальных проектов 

 

№

 

п.

п 

Инициативы фракции по реализации 

национальных проектов (законопроекты, 

направленные на реализацию нацпроектов и 

другие мероприятия) 

Инициатор внесения / 

ответственный от фракции 

Планируемая 

дата 

рассмотрения 

законопроекта 

или проведения 

мероприятия  

Суть законопроекта / 

мероприятия 

Как планируется 

осветить в СМИ 

1. 

Координация работы и принятие  решений, по 

реализации федеральных партийных проектов: 

«Крепкая семья», «Городская среда», Народный 

Контроль», с учетом замечаний, предложений, 

направленных на совершенствование реализации 

проектов. 

Координаторы проектов от 

фракции: Ветрова Г.А., 

Н.Н. Таирова, А.М. 

Кульчицкий 

 

 

 

В течение 

периода 

Разработка комплекса 

мер по эффективной 

работе федеральных 

проектов, 

осуществление 

депутатского контроля 

по реализации проектов 

Размещение 

информации  

на сайтах: Совета 

народных депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 
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регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. 

Участие членов фракции в в  исполнении  

нац.проекта  по развитию малого и среднего бизнеса, 

в рамках реализации мероприятий, х  

долгосрочной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровской области» 

Координатор проекта от 

фракции: Е.С.Хилус 

В течение 

периода 
Анализ и контроль 

исполнения 

мероприятий 

предусмотренных 

муниципальной 

программой, 

разработка 

рекомендаций по 

эффективному 

исполнению 
программы  

 

Размещение 

информации  

на сайтах: Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

 

Участие членов фракции в  исполнении  нац.проекта 

по здравоохранению, в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения Мысковского городского округа». 

Контроль, предложения, содействие. 

Координатор проекта от 

фракции: Р.П.Апонькин 

В течение 

периода Анализ и контроль 

исполнения 

мероприятий 

предусмотренных 

муниципальной 

программой, 

разработка 

рекомендаций по 

эффективному 

исполнению 
программы 

Размещение 

информации  

на сайтах: Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3 

Участие членов фракции в  исполнении  нац.проекта 

«Жилье и городская среда», в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Мысковского 

городского округа», ведомственной целевой 

программы «Доступное и комфортное жилье 

гражданам Мысковского городского округа» 

Координатор проекта от 

фракции: Долгов О.Н. 

В течение 

периода Анализ и контроль 

исполнения 

мероприятий 

предусмотренных 

муниципальной 

программой, 

Размещение 

информации  

на сайтах: Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/
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разработка 

рекомендаций по 

эффективному 

исполнению 

программы 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

III. Участие фракции и ее членов в политических мероприятиях по планам МИК,РИК, СНД МГО: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / место 

проведения 

Ответственный 

от фракции / 

депутаты – 

участники 

мероприятия 

Планируемая дата 

проведения 

мероприятия  

 

 

Суть мероприятия 

 

 

Как планируется 

осветить в СМИ 

1. 
День воинской славы России - снятия 

блокады города Ленинграда 
Депутаты СНД 

 

Январь  

Поздравление ветеранов ВОВ и 

участников блокады 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. 
25-летие вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

Колышкин А.Г. 

Депутаты СНД 

 

Февраль  

- участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

http://www.myski-sovet.ru/news/27_yanvarya_den_voinskoy_slavyi_rossii_-_snyatiya_
http://www.myski-sovet.ru/news/27_yanvarya_den_voinskoy_slavyi_rossii_-_snyatiya_
http://www.myski-sovet.ru/news/15_fevralya_sostoyalsya_torjestvennyiy_priem_posvy
http://www.myski-sovet.ru/news/15_fevralya_sostoyalsya_torjestvennyiy_priem_posvy
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3. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитников 

Отечества 

Депутаты СНД Февраль 
- участие в торжественных 

мероприятиях 

Опубликование 

в газете «Мыски» 

Совета народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 

4. Международный женский день 8 марта Депутаты СНД Март  
- участие в  торжественных 

мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

5. Проведение Всекузбасского субботника Депутаты СНД Март  - участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

6. 
Шорский праздник «ЧЫЛ ПАЖИ» - 

Новый год 

Депутаты СНД 

Март  
- участие в торжественных 

мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 
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депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

7. 

День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

Депутаты СНД 

Март  
- участие в торжественных 

мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

8. 
День памяти погибших в радиационных 

катастрофах Союз «Чернобыль»  
Депутаты СНД Апрель  

- участие в торжественных 

мероприятиях. 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

9. 
День местного самоуправления – акция 

один день с властью 

Г.А.Ветрова 

Е.В.Тимофеев 
Апрель  - участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 
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регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

10. Весенняя Неделя Добра Депутаты СНД Апрель  

- благотворительные  акции для 

воспитанников  детского дома, 

приютов; 

- участие в уборке территорий храмов, 

церквей 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

11. 
Посадка деревьев, субботники по 

благоустройству территории города  

. 

Депутаты СНД 
Май  

 

- участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

12. Праздник Весны и Труда  Депутаты СНД Май  

 

- участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

http://www.myski-sovet.ru/news/posadka_derevev_poselok_berenzas
http://www.myski-sovet.ru/news/posadka_derevev_poselok_berenzas
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13. День  Победы Депутаты СНД Май  

- участие в торжественных 

мероприятиях; 

-адресная помощь одиноким ветеранам 

и труженикам тыла; 

- акция «Георгиевская ленточка» 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

14. Единый День посадки деревьев Депутаты СНД Май  

 

- участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

15. 
Традиционные «Последние звонки» в 

школах 
Депутаты СНД Май  

 

- участие в мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

16. Международный день защиты детей Депутаты СНД Июнь  

- благотворительные акции для 

воспитанников  детских домов, 

приютов; 

- участие в организации массовых 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

http://www.myski-sovet.ru/news/22_maya_2014_goda_po_initsiative_gubernatora_amana
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культурно- развлекательных, 

спортивных мероприятий 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

17. 
Областной национальный праздник 

«Томазак Пайрам-2017 

Депутаты СНД Июнь  

- участие в торжественных 

мероприятиях. 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

18. День России Депутаты СНД Июнь  

-участие  в организации массовых 

культурно- развлекательных, 

спортивных мероприятий. 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

19. День молодѐжи России Депутаты СНД 
 

Июнь  

- участие в организации мероприятий 

для молодѐжи 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 
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отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

20. День медицинского работника 

Депутаты СНД 

 

Июнь  

- участие в проведении торжественных 

мероприятий; 

- вручение почетных грамот и премий 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

21. День памяти и скорби 

Депутаты СНД 

 

Июнь  

- участие в возложении цветов к 

памятникам погибших воинам 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

22. 
Всероссийский День семьи, любви и 

верности 

Депутаты СНД 

Июль  

- участие в  торжественных 

мероприятиях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
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42. Уроки парламентаризма Депутаты СНД 
Февраль  

Апрель  

Проведение бесед в учебных 

заведениях 

Размещение на 

сайте Совета 

народных 

депутатов 

Мысковского 

городского округа 

Кемеровского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 


