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ПЛАН РАБОТЫ 

фракции «Единая Россия» Совета народных депутатов Мысковского городского округа шестого созыва на 2 полугодие 

2019 года  (август - декабрь) 
Полное наименование законодательного органа муниципальной власти: Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

шестого созыва 

Руководитель фракции (депутатской группы):  Ветрова Галина Александровна, контактный телефон: 89095191044 

 

I. Правотворческая деятельность фракции: 
 

№ 

пп 

Наименование правового акта Ответственный от фракции Планируемая 

дата 

рассмотрения 

Суть 

ПА/мероприятия 

Как планируется 

осветить в СМИ 

1 Внесение изменений в решение Совета 

народных депутатов Мысковского городского 

округа от 28.12.2018 № 31-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. 

август-декабрь  Внесение 

изменений в 

основные 

характеристики 

бюджета 

Мысковского 

городского округа 

на 2019 год и на 

плановый период 

2020 и 2021 годов  

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО 

2. О бюджете Мысковского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

ноябрь-декабрь  Утверждение 

основных 

характеристик 

бюджета 

Мысковского 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 



городского округа 

на 2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов 

администрации 

МГО 

3 Признание утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов 

Комитет по развитию 

местного самоуправления и 

безопасности Краснов Е.А. 

 

август-декабрь Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательство

м. 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО. 

4 Об установлении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения 

Комитет по развитию 

городского хозяйства, 

экологии и 

промышленности 

А.Г.Колышкин 

декабрь Внесение 

изменений. 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО 

5 О внесении изменения в Перечень 

имущественной поддержки (недвижимое 

имущество) Мысковского городского округа на 

2020г., утвержденный решением Мысковского 

городского Совета народных депутатов от 

13.09.2011 № 56-н 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М 

 

сентябрь - 

декабрь 

Внесение 

изменений в 

Перечень 

имущественной 

поддержки 

(недвижимое 

имущество) 

Мысковского 

городского округа 

на 2020. 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО 

6 О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества Мысковского городского округа на 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

сентябрь - 

декабрь 

Внесение 

изменений в 

Прогнозный план 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение на 



2020 год, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Мысковского городского 

округа от 18.10.2018 № 14-н 

Кульчицкий А.М 

 

(программу) 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Мысковского 

городского округа 

на 2020. 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО 

7 Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества Мысковского городского округа на 

2020 год 

Комитет по развитию 

экономики, бюджету, 

налогам и финансам: 

Кульчицкий А.М. 

декабрь Утверждение 

прогнозного 

плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Мысковского 

городского округа 

на 2020 год 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО 

8 
Об увеличении фондов оплаты труда, окладов 

(должностных окладов) ставок заработной 

платы и внесении изменений в Положения о 

порядке и условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Мысковского 

городского округа 

Комитет по развитию 

социальной сферы: 

Апонькин Р.П. 

сентябрь-

декабрь 

Внесение 

изменений в 

Положения о 

порядке и 

условиях оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

Мысковского 

городского округа 

Опубликование 

в газете «Мыски», 

размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 

администрации 

МГО 

9 О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мысковского городского округа 

Комитет по развитию 

местного самоуправления и 

безопасности: Краснов Е.А. 

август-декабрь Внесение 

изменений в 

Устав 

Мысковского 

городского округа 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

сайте 



в соответствии с 

изменением 

федерального, 

регионального 

законодательства 

администрации 

МГО  

 

 

II. Участие депутатского объединения (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 

рассмотрени

я 

законопроект

а или 

проведения 

мероприятия  

Суть 

законопроекта / 

мероприятия 

Как планируется 

осветить в СМИ 

1. 

Рассмотрение инициатив по реализации Указов 

Президента РФ на территории Мысковского 

городского округа.. 

Руководитель фракции 

Г.А.Ветрова, 

члены фракции (18 человек) 

 

 

в течение 

периода 

Депутатский 

контроль  за 

ходом 

реализации 

Указов 

Президента РФ в 

муниципальном 

образовании. 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение 

информации  на 

сайте СНД МГО, 

администрации 

МГО 

2. 

Рассмотрение инициатив по вопросам 

реализации национальных проектов на 

территории Мысковского городского округа. 

Руководитель фракции 

Г.А.Ветрова, 

члены фракции (18 человек) 

 

в течение 

периода 

Депутатский 

контроль  за 

ходом 

реализации 

национальных 

проектов в 

муниципальном 

образовании. 

Опубликование 

в газете «Мыски». 

Размещение 

информации  на 

сайте СНД МГО, 

администрации 

МГО 

 

http://www.myski-sovet.ru/news/v_gorodah_i_rayonah_oblasti_provoditsya_planomerna
http://www.myski-sovet.ru/news/v_gorodah_i_rayonah_oblasti_provoditsya_planomerna


III. Участие членов депутатского объединения (фракции),  в политических и массовых мероприятиях по планам Местного 

отделения Партии: 

№ 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 знаний. 
Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
сентябрь 

Участие в общешкольных 

мероприятиях. Подведение итогов 

акции «Помоги собраться в школу». 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

2 

Участие в очередной 

Конференции Мысковского 

местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 

сентябрь Участие в отчетно – выборной 

Конференции (ротация МПС), 

оказание помощи в организации и 

проведении партийного 

мероприятия. 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

 

3 
 День уважения старшего 

поколения 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
октябрь 

Участие в городских торжественных 

мероприятиях. Поздравление не 

мобильных пожилых граждан на 

дому. 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

4  День учителя. 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
 

октябрь 

Участие в городских мероприятиях. 

Поздравление учителей в школах 

города. 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

5 День космических войск. 

Е.А. Краснов 

октябрь 

Проведение классных часов в 

школах города. 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

6 

День работников дорожного 

хозяйства. День работника 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта. 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД  

октябрь 

Поздравление работников и 

ветеранов отрасли. 

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

7 День народного единства 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
ноябрь 

Участие в городских мероприятиях Размещение на 

сайте СНД 

МГО, городских 

СМИ 



8  Единый день приема граждан 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
1 декабря  

Прием граждан города в 

общественных приемных 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Размещение на 

сайте СНД 

МГО, городских 

СМИ 

9 
День Конституции Российской 

Федерации 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
12 декабря 

Проведение уроков 

парламентаризма в учебных 

заведениях  города 

Размещение на 

сайте СНД 

МГО, городских 

СМИ 

10 
Новогодние и Рождественские 

мероприятия. 

Ветрова Г.А. 

Депутаты СНД 
20-29 декабря 

Участие в партийной акции «Дед 

Мороз - единоросс» 

Размещение на 

сайте СНД 

МГО, городских 

СМИ 

4. Собрания членов депутатского объединения (фракции) в Совете народных депутатов Мысковского городского округа и 

участие в  деятельности партийной работы. 

 

1. 
 
Депутатские каникулы 

 
члены Фракции  

(18 человек) 

июль - - 

 

2 
 
Заседание членов Фракции 

 
члены Фракции  

(18 человек) 

Ежемесячно Обсуждение и решение повестки дня 

(оформление протокола, решений, 

приложение и т.д.) 

- 

3. Участие членов Фракции в 

заседаниях Местного 

политического совета 

члены Фракции  

(18 человек) 
Ежемесячно 

и по необходимости 

Участие в обсуждении вопросов 

деятельности Местного отделения, 

оказание содействия в решении 

вопросов. 

- 

4. Участие членов Фракции в 

деятельности Местной 

Общественной приемной 

члены Фракции  

(18 человек) 
По графику 

Местной 

Общественной 

приемной 

Прием граждан, решение вопросов 

местного значения.  

Размещение на 

сайте СНД МГО, 

городских СМИ 

 


