
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 19.03.2015                                                                                                    № 35/145                                                                                              

г. Барыш 

 
 

Об утверждении плана работы  Совета депутатов 
муниципального образования «Барышское городское поселение» 
Барышского района  Ульяновской области на II квартал   2015 год 

 
 

  Совет депутатов муниципального образования  «Барышское городское 
поселение»  р е ш и л: 

1. Утвердить  план работы Совета депутатов  муниципального 
образования «Барышское городское поселение» на II квартал  2015  год  
(прилагается). 
          2.    Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
          3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
заместителя    председателя Совета депутатов Булыгину В.Н. 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов     А.В. Шелепенков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы Совета депутатов  муниципального образования  
«Барышское городское поселение»   на II квартал 2015 год 

II КВАРТАЛ 
1.8 О внесении изменений в бюджет на 2015 год Отдел планирования 

бюджета 
 

1.9 Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Барышское городское поселение» за 2014 г. 

Отдел планирования 
бюджета 

 

1.10 О контроле  по выполнению переданных полномочий 
по распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 

Комитет по управлению 
имуществом и 
земельным отношениям 

 

1.11 О подготовке к празднованию 70-летия Победы Управление 
социального развития 

 

1.12 О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений в Устав МО 
«Барышское городское поселение» Барышского района 
Ульяновской области 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике и ЖКХ 

 

1.13 О внесении изменений в программу  комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры МО 
«Барышское городское поселение на 2011-2015 гг.» 

Управление ТЭР,  ЖКХ  

1.14 О плане работы Совета депутатов  МО «Барышское 
городское поселение» на III квартал 2015 год 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике и ЖКХ 

 

1.15 О благоустройстве МО «Барышское городское 
поселение» 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике и ЖКХ 

 

1.16 О состоянии  кровли домов на территории МО 
«Барышское городское поселение» 

Управление ТЭР,  ЖКХ  

2. Работа комиссий Совета депутатов 
2.1 По планам 

работы комиссий 
Разработка и рассмотрение проектов решений, 
законодательных инициатив в Законодательное 
Собрание Ульяновской области и вынесение их  
на рассмотрение в Совет депутатов 

Комиссии Совета 

2.2. Весь период Рассмотрение проектов Законов области Комиссии Совета 
2.3 Весь период Работа с заявлениями, предложениями граждан, 

письмами предприятий, организаций, учреждений 
Комиссии Совета 

3. Депутатская деятельность 
3.1  

По отдельному 
графику 

Работа  в избирательных округах Депутаты 
3.2 Приём граждан по личным вопросам Депутаты 
3.3 Выступления по радио, телевидению, публикация 

в газете «Барышские вести», интервью с 
депутатами 

Депутаты 

3.4 Апрель - июнь Проведение рабочих совещаний по 
предварительному рассмотрению вопросов 
очередных заседаний, учёба (обмен опытом 
работы в избирательных округах) 

Депутаты 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
4.1 Согласно планам 

органов  
местного 
самоуправления 

Участие в мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления 

Депутаты 

5. Прочие мероприятия 
5.1 Весь период Участие в подготовке и проведении 

государственных, традиционных, 
профессиональных праздников, юбилейных дат 
области и района 

Депутаты 

 


