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              ИШИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2016                                                                                                        №64-п

Об утверждении плана работы Ишимской городской Думы на 2017 год



Рассмотрев представленный проект плана работы Ишимской городской Думы на 2017 год, решение постоянных комиссий Ишимской городской Думы, в соответствии со статьями 14, 27, 31 Устава города Ишима, Положением «О порядке подготовки, принятия и действия муниципальных нормативных правовых и правовых актов Ишимской городской Думы и Председателя  городской Думы», утвержденным решением Ишимской городской Думы от 27.09.2007 №181, статьей 11 Регламента Ишимской городской Думы Ишимская городская Дума 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить план работы Ишимской городской Думы на 2017 год      (прилагается).
2.  Опубликовать  настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты города Ишима» и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ город Ишим в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить план работы Ишимской городской Думы на 2017 год в администрацию города Ишима, в Ишимскую межрайонную прокуратуру, в Контрольно-Счетную палату города Ишима, в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ишимский». 
4. Контроль за выполнением  постановления возложить на  Председателя Ишимской  городской Думы, председателей постоянных комиссий Ишимской городской Думы.



Председатель                                                                         А.В. Ипатенко                                                                                                                                                                                                                      Приложение 
к постановлению
                                                                                                                                                                                                             Ишимской городской Думы
                                                                                                                                                                                                                   от 22.12.2016 №64-п


ПЛАН
РАБОТЫ ИШИМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2017 ГОД


I РАЗДЕЛ. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


№ п/п 
Наименование проекта нормативного     
правового или    правового акта    
Кем вносится 
Срок    
внесения в 
Думу   (не позднее) 
Разработчик  
проекта    
нормативного  
правового или 
правового акта
Предварительно
рассматривает 
постоянная  
комиссия   
городской Думы
Примечание
1   
2          
3       
4      
5       
6       
7     
                                                                                                                 
                                                                                                                                Январь
1
О внесении изменений в постановление Ишимской городской Думы от 31.03.2011 №40-п «Об утверждении Положения об Общественной молодежной палате при Ишимской городской Думе»  
Председатель Ишимской городской Думы


    13.01
Аппарат Ишимской городской Думы
Постоянная  комиссия по  
социальным вопросам
В связи с изменениями в Уставе города Ишима в части опубликования ПА
2
Об установлении надбавки к должностному окладу Председателя Ишимской городской Думы
Постоянная комиссия по социальным вопросам 
   
     13.01.
Аппарат Ишимской городской Думы
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 19.05.2011 №408н
                                                                                                                              
Февраль
1
Об отчете начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» о деятельности полиции за 2016 год
Председатель Ишимской городской Думы


    10.02

Межмуниципальный отдел МВД России «Ишимский»,
Аппарат    
городской Думы
Все постоянные комиссии
Статья 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»,
Приказ МВД № 975
2
Об отчете Контрольно-счетной палаты города Ишима о результатах  своей деятельности за 2016 год
Председатель Ишимской городской Думы
   
    10.02

Контрольно-счетная палата города Ишима, Аппарат Ишимской городской Думы
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ
                                                     
                                                                                                                                  Март
1
Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ишима за 2016  год

  Глава города
 

   
     01.03.
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Пункт 2.13. Положения о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Ишим

                                                                                                                                  Апрель
1
Об отчете Главы      города Ишима о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Ишима в 2016 году.  

Глава города

   14.04.

Аппарат Главы города

Все постоянные комиссии

Ст. ст. 35, 37 Федерального закона №131-ФЗ
2
О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 25.06.2009 №311 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Ишим» (в ред от 29.09.2016 №75)

Глава города

   14.04.
Департамент городского хозяйства
Все постоянные комиссии
Предложение администрации города от 02.12.2016 №11574
3
О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 25.12.2009 №350 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Ишим» (в ред от 29.09.2016 №76)

Глава города

   14.04.
Департамент городского хозяйства
Все постоянные комиссии
Предложение администрации города от 02.12.2016 №11574

                                                                                                                                    Май
1
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Ишима
за 2016 год          

Глава города
  В соответствии с Положением о бюджетном процессе не позднее
    01.05.
Комитет    
финансов
Все постоянные комиссии
Ст. 35 Федерального закона №131-ФЗ, ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ
2
Об отчете об исполнении бюджета города Ишима за I квартал  
2017 года            

Глава города

     12.05.
Комитет    
финансов
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ
                                                                                                                                
                                                                                                                                  Июнь
1
О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 25.06.2015 №387 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город Ишим (Главы города Ишима)
Председатель Ишимской городской Думы
    16.06.
Аппарат Ишимской городской Думы
Постоянная комиссия по социальным вопросам
(в части приведения в соответствие требованиям абзаца второго части 2.1 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ)


                                                                                                                                  Август
1
Об отчете начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» о деятельности полиции за I  полугодие 2017 года

Председатель Ишимской городской Думы

   18.08.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ишимский»,
Аппарат    
городской Думы
Все постоянные комиссии
Статья 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»,
Приказ МВД № 975
2
О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 25.06.2009 №311 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Ишим» 

Глава города
   
   18.08.
Департамент городского хозяйства
 Все постоянные комиссии
Предложение администрации

                                                                                                                                   Сентябрь
1
Об  отчете об исполнении бюджета города Ишима за I полугодие  2017 года            

 Глава города

   15.09.

Комитет финансов
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ
2
О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 26.09.2013 №249 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Ишима, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства»
 Глава города
   15.09.
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Часть 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
3
О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 25.12.2009 №350 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Ишим» 
Глава города
15.09.
Департамент городского хозяйства
 Все постоянные комиссии
Предложение администрации

                                                                                                                                     Октябрь
1
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ишима на 2018 год

Глава города
   

    01.10.    
   (13.10)
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
Пункты 2.9. 2.10. Положения о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Ишим

                                                                                                                                      Ноябрь
1
О бюджете города     Ишима на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов         

Глава города

       15.11.

Комитет финансов
Все постоянные комиссии. 
Ст. 187 Бюджетного кодекса РФ, ст. 35 Федерального закона №131-ФЗ
2
Об отчете об  исполнении бюджета города Ишима за 9 месяцев  2017 года            
Глава города
        17.11.
Комитет финансов
Постоянная  комиссия по  
бюджету,   экономике и предпринимательству
ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ

                                                                                                                                  Декабрь
1
Об утверждении графика приема граждан    
депутатами Ишимской городской Думы на 2018 год
Председатель 
Ишимской   
городской Думы

      08.12.
Аппарат    
Ишимской   
городской Думы
Постоянная  комиссия   
по социальным вопросам
Ст. 69 Регламента ИГД
2
О плане работы Ишимской городской  Думы на 2018 год      
Председатель 
Ишимской   
городской Думы

      08.12.
Аппарат    
Ишимской   
городской Думы, постоянные комиссии
Все постоянные комиссии
Ст. 11 Регламента ИГД


II. РАЗДЕЛ.  КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.



№
п/п
Наименование вопроса (мероприятия)
Внесено по предложению
Ответственный за предоставление материалов
Рассматривается постоянной комиссией
Примечание

                                                                                         ЯНВАРЬ
1
1
Информация администрации города о   принятии в 2016 году в муниципальную собственность бесхозяйных инженерных сетей, других объектов недвижимого имущества и передаче их в установленном порядке эксплуатирующим (обслуживающим) организациям, а также мерах по активизации решения этого вопроса в 2017 году

Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

2
2
Информация администрации города об осуществлении на территории города в 2016 году мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных  собак и других животных, заключении муниципального контракта  по этому вопросу  на 2017 год 
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

3
3
Информация администрации города Ишима о реализации инвестиционных проектов на территории города Ишима в 2016 году и перспективах на 2017 год
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Комитет экономики, Комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства

Все постоянные комиссии

4
4
Информация администрации города о деятельности на территории города управляющих организаций по управлению многоквартирными домами и решению проблемных вопросов взаимодействия                                  администрации с управляющими организациями.
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства

Все постоянные комиссии

5
5
Информация администрации города о состоянии и использовании муниципального  жилищного фонда города Ишима, в том числе предоставляемого по договорам коммерческого найма ветеранам и пенсионерам 
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

6
6
Информация администрации города об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин и результатах их работы на территории города Ишима в 2016 году
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам

Постоянная комиссия по социальным вопросам

7
7
Информация администрации города об обеспеченности помещениями для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции и предоставлении таким сотрудникам и членам их семей жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности (по состоянию на 1 января 2017 года)
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
 Постоянная комиссия по социальным вопросам

8
8
Информация администрации города о присвоении адресов объектам адресации в границах городского округа, размещении информации в государственном адресном реестре и об организации работ по установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов в 2016 – 2017 годах
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству


                                                                                         ФЕВРАЛЬ
9
1
Информация администрации города Ишима об исполнении на территории города Ишима в 2016 году программы капитального ремонта многоквартирных домов и перспективе по ее реализации в 2017 году
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства

Все постоянные комиссии

10
2
Информация администрации города о работе административной комиссии за 2016 год
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству 
Председатель административной комиссии
Все постоянные комиссии

11
3
Информация администрации города о создании на территории городского округа беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам, Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Статья 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
12
4
Информация администрации города об обеспечении граждан садовыми, огородными и дачными участками, регистрации и учете граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных участков
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Статья 13 Федерального Закона от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих…
13
5
Информация администрации города об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования и дополнительного образования детей на территории города Ишима (включая вопросы обеспечения детскими садами)
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам

Постоянная комиссия по социальным вопросам
 

14
6
Информация администрации города о мерах по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказании содействия садоводческим и огородническим объединениям граждан в 2016 году
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства, 
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

15
7
Информация администрации города о мерах по реализации на территории города Ишима Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 года «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам

     Постоянная комиссия по 
       социальным вопросам



Указ Президента РФ от 24.03.2014  «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
16
8
Информация администрации города об организации и осуществлении на территории города Ишима в 2016 году мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Ишима»
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

17
9
Информация администрации города Ишима о  местных налогах, поступивших в бюджет города Ишима в 2016 году и мерах администрации города по увеличению налоговой базы и поступлений в бюджет по местным налогам в 2017 году
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Комитет финансов 
Все постоянные комиссии


                                                                                                МАРТ
18
1
Информация администрации города об исполнении  порядка организации сбора  отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Ишима (во исполнение Постановления администрации города Ишима от 07.06.2011 .№644)
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Все постоянные комиссии
Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 №681 «Об утверждении правил…
19
2
Информация администрации города о работе комиссии по безопасности дорожного движения за 2016 год
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству 
Отдел по транспорту

   Все постоянные комиссии

20
3
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации в границах городского округа водоотведения (в том числе нецентрализованного) и  о противопаводковых  мероприятиях на 2017 год
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству, постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
(выездное заседание)

21
4
Информация администрации города об организации в 2016 году мероприятий по охране окружающей среды, осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа и плане мероприятий по охране окружающей среды на 2017 год
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

22
5
Информация администрации города о работе муниципальной инспекции за 2016 год, проблемных вопросах ее деятельности и мерах по улучшению работы
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Все постоянные комиссии


23
6
Информация администрации города  о холодном и горячем  водоснабжении  населения города, в том числе  территорий индивидуальной жилой застройки  города  (частного сектора)
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству, постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
(выездное заседание)

24
7
Информация администрации города об объектах незавершенного строительства, реконструкции, ремонта, реставрации осуществляемых в соответствии с муниципальным заказом в 2016 году и мерах по их завершению в 2017 году
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства

Все постоянные комиссии

25
8
Информация администрации города о ремонте и благоустройстве в 2016 году дворовых территорий МКД и перспективах решения этого вопроса в 2017 году
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства Департамент по социальным вопросам 

Все постоянные комиссии


26
9
Информация администрации города об организации размещения, эксплуатации и содержании общественных туалетов в общественных местах города Ишима, в том числе  расположенных на не предоставленных территориях.
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству





27
10
Информация администрации города об исполнении на территории города требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в части полномочий органов местного самоуправления)
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Статья 7 Федерального закона  от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия …
28
11
Информация администрации города об устранении последствий наводнения в городе Ишиме в апреле 2016 года и результатах проведенных мероприятитй
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Решение постоянной комиссии по городскому хозяйству от 22.09.2016
                                                                                        
                                                                                            АПРЕЛЬ
29
1
Информация администрации города об исполнении  Правил озеленения города Ишима и мероприятиях по озеленению города на 2017 год.
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

Департамент городского хозяйства

Все постоянные комиссии
Постановление администрации города Ишима от 17.06.2009 №155
30
2
Информация администрации города о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в границах городского округа
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Отдел по транспорту;
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

31
3
Информация администрации города об  осуществлении в 2016 году муниципального земельного контроля в границах городского округа
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

32
4
Информация Администрации города об осуществлении в текущем году мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства,

МКУ «Управление ГО и ЧС города  Ишима»
Постоянная комиссия по городскому хозяйству


33
5
Информация администрации города  об исполнении постановления Ишимской городской  Думы от 27.10.2011 № 69-п «О мерах по обеспечению сохранности элементов (объектов) благоустройства и улучшения санитарного состояния территории города Ишима»
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства,
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов,
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

34
6
Информация администрации города об исполнении на территории города требований Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части полномочий органов местного самоуправления)
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам,
 Комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Статьи 7, 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ
35
7
Информация администрации города об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Ишиме
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству





36
8
Информация администрации города  об учете, содержании и сохранении произведений монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования городской округ город Ишим»
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов, Департамент городского хозяйства
   Все постоянные комиссии

37
9
Информация администрации города об участии органов местного самоуправления города Ишима в содействии занятости населения
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Статья 7.2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»  
38
10
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения (в части полномочий департамента городского хозяйства)

Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

                                                                                            
                                                                                               МАЙ
39
1
Информация администрации города о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, проблемных вопросах оказания медицинской помощи и мерах по их решению
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
  Постоянная комиссия по социальным вопросам
    (выездное заседание)

40
2
Информация администрации города  об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечении безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлении муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

41
3
Информация администрации города об обеспечении проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создании условий для жилищного строительства

Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по социальным вопросам

42
4
Информация администрации города о развитии малого и среднего предпринимательства на территории города Ишима и мерах администрации города по содействию  развитию  малого и среднего предпринимательства
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства,  Комитет экономики
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

43
5
Информация Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о состоянии окружающей среды в городе Ишиме, о происходящих и прогнозируемых изменениях в ее состоянии
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по запросу)


Постоянная комиссия по городскому хозяйству

44
6
Информация администрации города о реализации в 2017 году мероприятий по переносу (сносу)  металлических гаражей на территории города, установленных с нарушением законодательства 

Постоянная комиссия по городскому хозяйству

Департамент 
имущественных отношений и земельных ресурсов

   Постоянная комиссия по городскому хозяйству


45
7
Информация администрации города об осуществлении в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

46
8
Информация администрации города об утверждении схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа и демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций

Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству


                                                                                              ИЮНЬ
47
1
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации в границах городского округа теплоснабжения населения (в том числе о мероприятиях по подготовке к зиме)

Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
 Постоянная комиссия по городскому хозяйству, постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
   (выездное заседание)







48
2
Информация администрации города об исполнении на территории городского округа решения Ишимской городской Думы от 27.10.2004 №291 «Об утверждении Положения о флаге муниципального образования «Город Ишим» и популяризации символов муниципального образования герба и флага города Ишима
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам 
Постоянная комиссия по социальным вопросам

49
3
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации на территории муниципального образования ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
   Постоянная комиссия по городскому хозяйству

50
4
Информация администрации города об участии в профилактике терроризма и экстремизма в границах городского округа.
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

51
5
Информация администрации города о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Ишима, охране объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории города, проблемы и перспективы.
Постоянная комиссия по социальным вопросам, 
Совет Почетных граждан города Ишима
Департамент по социальным вопросам, Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по социальным вопросам

52
6
Информация администрации города о создании условий для обеспечения  жителей городского округа услугами  общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов, Комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

53
7
Информация администрации города о создании условий для обеспечения  жителей городского округа услугами связи 

Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству


54
8
Информация администрации города об осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Ишима, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам



                                                                                                  АВГУСТ
55
1
Информация администрации города об исполнении  Правил благоустройства территории  города Ишима

Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Все постоянные комиссии
(выездное заседание)


56
2
Информация администрации города о состоянии и содержании памятников природы регионального  значения «Березовая роща» и «Народный парк» в городе Ишиме
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству


57
3
О бесплатном предоставлении на территории города земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, проблемах решения данного вопроса
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Статья 39.5 Земельного кодекса РФ, Закон Тюменской области от 05.10.2011 №64, Постановление Правительства ТО от 10.10.2011 №340-п
58
4
Информация администрации города об организации на территории городского округа в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения комплексных кадастровых работ и утверждении карты-плана территории
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

59
5
Информация администрации города об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации города Ишима
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Аппарат Главы города
Постоянная комиссия по социальным вопросам

60
6
Информация администрации города о  газификации и газоснабжении населения города Ишима и мерах  по безопасному функционированию системы газоснабжения
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства

Постоянная комиссия по городскому хозяйству


61
7
Информация администрации города об итоговой аттестации в общеобразовательных школах в 2017 году
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

62
8
Информация администрации о создании и деятельности музеев городского округа
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

                                                                                                           
                                                                                                         СЕНТЯБРЬ
63
1
Информация администрации города о схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ишима
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства 
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации
64
2
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации в границах городского округа электроснабжения населения
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

65
3
Информация администрации города об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

66
4
Информация администрации города об обеспечении условий для развития на территории города физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2016 году
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

67
5
Информация администрации города об организации в границах городского округа снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

68
6
Информация администрации города об осуществлении мер по противодействию  коррупции в границах городского округа
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Аппарат Главы города
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Пункт 42 части 1 статьи 16
131-ФЗ

                                                                                                              ОКТЯБРЬ
69
1
Информация администрации города Ишима  об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек города
Постоянная комиссия по социальным вопросам
 Департамент по 
   социальным  
     вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

70
2
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации освещения улиц

Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству


71
3
Информация  администрации города Ишима об организации  и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

72
4
Информация  администрации города Ишима об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству


73
5
Информация администрации города о ведении информационной системы  обеспечения градостроительной деятельности
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

74
6
Информация администрации города о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа  услугами организаций культуры
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

75
7
Информация администрации города о ходе реализации генерального плана города Ишима
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству


                                                                                               НОЯБРЬ
76
1
Информация администрации города о проблемных вопросах исполнения  Правил благоустройства территории  города Ишима и мерах по их решению
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

77
2
Информация администрации города по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма, коммерческого найма, специализированного жилищного фонда, обеспечению жильем льготных категорий граждан, проживающих в городе Ишиме
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

78
3
Информация администрации города о создании условий  для развития местного традиционного народного художественного творчества, участии в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

79
4
Информация о работе общественной молодежной палаты при Ишимской городской Думе VI созыва
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Председатель общественной молодежной
палаты 
(по согласованию)
Постоянная комиссия по социальным вопросам

80
5
Информация администрации города о реестре муниципального имущества города Ишима и эффективности использования муниципального имущества
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству

 
                                                                                             ДЕКАБРЬ
81
1
Информация администрации об организационной и методической помощи  органам  территориального общественного самоуправления, содействии им в предоставлении помещений, мебели, средств  связи
 Постоянная комиссия по социальным вопросам 

Департамент по социальным вопросам


Постоянная комиссия по социальным вопросам

82
2
Информация администрации города о реализации на территории города государственных гарантий в отношении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

83
3
Информация администрации города  об исполнении муниципальных  контрактов по объектам благоустройства города Ишима в 2017 году
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Все постоянные комиссии

84
4
Информация  администрации города об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Ишима
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства
Постоянная комиссия по городскому хозяйству

85
5
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации  отдыха детей в каникулярное время.
Постоянная комиссия по социальным вопросам
Департамент по социальным вопросам
Постоянная комиссия по социальным вопросам

86
6
Информация администрации города о предоставлении на территории города гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
В соответствии со ст.91.2 ЖК РФ
87
7
Информация администрации города об осуществлении на территории города мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд, организации и проведении иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
Департамент городского хозяйства,
Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и …
88
8
Информация администрации города об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
Департамент городского хозяйства, 
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству







III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ


Наименование мероприятия   
Срок      
исполнения   
Исполнитель  
Примечание 
  1 
                              2               
           3       
           4       
   5   
1
Провести заседания городской  
Думы и заседания постоянных   
комиссий городской Думы       
по графику   
(приложение 1 к настоящему разделу)
Председатель  
городской Думы, заместитель Председателя городской Думы,
Председатели ПК

2
Провести выездные заседания постоянных комиссий городской Думы
по графику   
(приложение 2 к настоящему разделу)
Председатель  
городской Думы 
Председатели ПК

3
Обеспечить взаимодействие     
городской Думы в работе с     
депутатом Тюменской областной 
Думы, общественными организациями города Ишима
постоянно
Председатель городской Думы
Председатели ПК
Аппарат городской Думы

4
В соответствии с планом работы
Тюменской областной Думы      
обеспечить участие депутатов  
городской Думы в обсуждении   
законопроектов, других        
материалов Тюменской областной
Думы, проведении "круглых     
столов", депутатских слушаний 
и т.п.                        
постоянно
Председатель Думы,
Председатели ПК,
Аппарат городской Думы

5
Обеспечить прием избирателей  
депутатами городской Думы по  
утвержденному городской  Думой графику         
в течение года
Аппарат городской Думы  
Депутаты    
городской Думы

6
Оказать содействие депутатам  
городской Думы в проведении   
отчетов в своих избирательных 
округах                       
Согласно утвержденному городской Думой графику

Аппарат городской Думы  


7
Обеспечить взаимодействие в работе с аккредитованными   
средствами массовой информации
постоянно
Председатель Думы, Аппарат    
городской Думы, 
Председатели ПК

8
Обеспечить выступление депутатов в СМИ по работе Думы и вопросам депутатской деятельности

 в течение года 
 Председатель ИГД,
Аппарат городской  Думы

9
Обеспечить участие депутатов Ишимской городской Думы в работе комиссий при администрации    
города, совместных комиссий   
городской Думы и администрации
города                        
в течение года
  
Депутаты    
городской Думы,
Аппарат городской Думы  

10
Провести экспертизу действующих нормативных правовых актов Думы и внести  при необходимости соответствующие изменения            
в течение года
Аппарат городской Думы, Председатель Думы

11
Провести заседания Совета Думы
Ежемесячно за 2 дня до заседания Думы
Председатель  
городской Думы,
Заместитель Председателя Думы

12
Обеспечить публикацию в  сетевом издании средства массовой информации – «Официальные документа города Ишима»  и размещение на сайте муниципального образования  правовых актов  Ишимской городской Думы, не являющихся нормативными
ежемесячно
Аппарат городской Думы

13
Принимать участие в работе    
коллегии администрации города. Обеспечить взаимодействие городской Думы с администрацией города Ишима в решении вопросов местного значения
по плану работы
коллегии
Председатель  
городской Думы, 
Заместитель Председателя Думы

14
Обеспечить необходимые условия для работы Общественной молодежной палаты при Ишимской городской Думе
в течение года
Заместитель Председателя Думы, Аппарат городской Думы,
Руководитель ОМП      (по согласованию)

15
Организовать встречи с коллективами предприятий и учреждений  города в рамках  проведения «Дня депутата» 
в течение года
Депутаты    
Ишимской    
городской Думы

16
Обеспечить направление в установленном порядке принятых нормативных правовых актов Главе города для подписания и обнародования
в течение года
Аппарат городской Думы Председатель Думы

17
Обеспечить направление в установленном порядке принятых нормативных правовых актов в регистр муниципальных нормативных правовых актов и в правовую справочную систему «КонсультантПлюс»
в течение года
Аппарат городской Думы Председатель Думы

18
Посещение депутатами и постоянными комиссиями Думы предприятий и организаций города
по графику
(приложение 3 к настоящему разделу
Постоянные комиссии
























Приложение 1   к  III  разделу 
плана работы  Ишимской  городской Думы
на 2017 год  "Организационные вопросы"


ГРАФИК
            ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ИШИМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
       И ЗАСЕДАНИЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В  2017 ГОДУ

Месяц
Заседания Постоянных комиссий
городской Думы
Заседания городской Думы
         Январь
19
26
Февраль
16
22
         Март
23
30
         Апрель
20
27
         Май
18
25
         Июнь
22
29
         Июль
                                      -
                              -
         Август
24
31
  Сентябрь
                                      21
28
Октябрь
19
26
Ноябрь
                                      22   
29
Декабрь
                                      14
21

Приложение 2   к  III  разделу 
плана работы  Ишимской  городской Думы
на 2017 год  "Организационные вопросы"



ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
                                                ИШИМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В  2017 ГОДУ

Дата и время
Рассматриваемый вопрос
Место проведения

Постоянная комиссия
23.03.2017
11-00
. Информация администрации города  о холодном и горячем  водоснабжении  населения города, в том числе  территорий индивидуальной жилой застройки  города  (частного сектора). 

Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации в границах городского округа водоотведения (в том числе нецентрализованного) и  о противопаводковых  мероприятиях на 2017 год

ОАО «Водоканал»
 г. Ишим, ул. Коркинская, 58
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
18.05.2017
11-00
Информация администрации города о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа, проблемных вопросах оказания медицинской помощи и мерах по их решению
ГБУЗ ТО « Областная больница №4»
Г. Ишим,
Постоянная комиссия по социальным вопросам
22.06.2017
11-00
Информация администрации города об исполнении вопроса местного значения по организации в границах городского округа теплоснабжения населения (в том числе о мероприятиях по подготовке к зиме)

МУП «Ишимские тепловые сети»
г.Ишим, ул. Ершова,4

Постоянная комиссия по городскому хозяйству,
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
24.08.2017
11-00
Информация администрации города об исполнении  Правил благоустройства территории  города Ишима

МУП «Спецавтохозяйство»
г.Ишим, ул. Казанская,44
Все постоянные комиссии

Приложение 3  к  III  разделу 
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ГРАФИК
ПОСЕЩЕНИЯ ПОСТОЯННЫМИ КОМИССИЯМИ И ДЕПУТАТАМИ 
                               ИШИМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
                                                            ГОРОДА ИШИМА В 2017 ГОДУ

Дата и время

Предприятие, организация, учреждение

Постоянная комиссия
19.01.2017
11-00
Ишимский пивоваренный завод   (ИП Попылькин С.В.)
Дом пива ООО «Ишимкая пивоваренная компания»
г. Ишим, ул.  Промышленная, 8
Все постоянные комиссии
16.02.2017
11-00

ОАО «Ишимский комбинат хлебопродуктов»
г. Ишим, ул. Рокоссовского, 46
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
23.03.2017
11-00
                            
ЗАО «Племзавод Юбилейный»

Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
20.04.2017
11-00
                                          
                   Завод по переработке рыбы  (ИП Уренюк А.А.)
Постоянная комиссия по социальным вопросам
18.05.2017
11-00


ООО Мастер-Бетон
ул Суворова, 38/3
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству, постоянная комиссия по городскому хозяйству
21.09.2016
11-00
ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»
Ул. Техническая,8
Постоянная комиссия по городскому хозяйству
19.10.2016
11-00
ООО «Ода мебель»
Ул. Артиллерийская, 31
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
22.11.2016
11-00
Ишимская обувная фабрика
Ул. Гагарина, 64
Постоянная комиссия по бюджету, экономике и предпринимательству
14.12.2016
11-00
Филиал «Ишимская типография» 
ОАО Тюменский издательский дом
Ул. Чкалова, 17
Постоянная комиссия по социальным вопросам





