
 
                                                                                                                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                                к решению Совета депутатов
                                                                                                                                                                                             городского поселения Кубинка
                                                                                                                                                                               Одинцовского муниципального района
                                                                                                                                                                                                               Московской области
                                                                                                                                                                                                            от 28.01.2015 г.  № 1/9

                                                                                                              
ПЛАН

работы Совета депутатов городского поселения Кубинка на 2015 год 

№
п/п

Мероприятия, вопросы Срок
рассмотрения

Ответственные
исполнители

Ответственная
комиссия 

Совета депутатов
 1 2 3 4 5

Раздел I. Заседания Совета депутатов
1.1.  Об  утверждении  отчета  о  работе  Совета

депутатов  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района
Московской области за 2014 год.

январь заместитель
председателя  Совета
депутатов

Комиссии Совета 
депутатов

1.2.  Об итогах исполнения плана работы Совета
депутатов  городского  поселения  Кубинка  за
2014 год.

январь заместитель
председателя  Совета
депутатов

Комиссии Совета 
депутатов

1.3.  О  внесении  изменений  в  ранее  принятые
решения в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством. 

в течение года заместитель
председателя  Совета
депутатов

Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 



самоуправлению
1.4. О  внесении  изменений  в  Устав  городского

поселения Кубинка.
в течение года,
при изменениях

в
законодательстве

заместитель
председателя  Совета
депутатов

Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.5. О плане работы Совета депутатов на 2015 год январь заместитель 
председателя Совета 
депутатов

Комиссии Совета 
депутатов

1.6. Об  утверждении  годового  отчета  об
исполнении  бюджета  городского  поселения
Кубинка.

январь Отдел финансов, 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
администрации 
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.7.  О  плане-графике  закупки  товаров,  работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в
2015 году.

январь Отдел  закупок  и
документооборота
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению 
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.8.  О корректировке бюджета городского 
поселения Кубинка.

в течение года Отдел финансов, 
бухгалтерского учета 

Комиссия по 
экономической 



и отчетности 
администрации 
городского поселения
Кубинка

политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.9.  О деятельности учреждений культуры в 2014
году  и  мерах  по  развитию  массовой
культурной работы с населением.

февраль Отдел 
организационной 
работы и 
общественных 
отношений 
администрации 
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
вопросам 
здравоохранения, 
образования, науки, 
культуры, делам 
молодежи и спорта, 
военным вопросам, 
взаимодействию с 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
общественно-
политическими 

объединениями 
граждан

1.10.  О  плане  основных  мероприятий  по
благоустройству  территории  городского
поселения Кубинка на 2015 год.

февраль Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства, ГО и 
ЧС администрации 
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

1.11.  О  результатах  деятельности  Кубинского февраль Отдел Комиссия по 



отдела  полиции  за  2014  год  и  о  создании
отряда добровольной дружины.

организационной 
работы и 
общественных 
отношений 
администрации 
городского поселения
Кубинка

регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.12.  Заслушивание  отчета  Руководителя
Администрации  городского  поселения
Кубинка  о  результатах  деятельности,  в  том
числе  о  решении  вопросов,  поставленных
Советом  депутатов  городского  поселения
Кубинка за 2014 год.

февраль Руководитель
Администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссии Совета 
депутатов

1.13.  О  реализации  целевой  программы  развития
спорта  на  территории  городского  поселения
Кубинка.

март Отдел
организационной
работы  и
общественных
отношений
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
вопросам 
здравоохранения, 
образования, науки, 
культуры, делам 
молодежи и спорта, 
военным вопросам, 
взаимодействию с 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
общественно-
политическими 

объединениями 
граждан

1.14.  О готовности городского поселения Кубинка к
весеннее-летнему пожароопасному периоду.

апрель Отдел  жилищно-
коммунального

Комиссия по 
промышленности, 



хозяйства,
строительства,  ГО  и
ЧС  администрации
городского поселения
Кубинка

строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

1.15. О  ходе  выполнения  плана  социально-
экономического  развития  территории
городского поселения Кубинка.

ежеквартально Руководитель
Администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.16 О  внесении  дополнений  в  план  социально-
экономического  развития  городского
поселения Кубинка.

по мере
поступления

Руководитель
Администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.17.  Об итогах работы организаций ЖКХ в ходе
отопительного сезона 2014-2015 г.г. и задачах
по подготовке  к  отопительному сезону  2015-
2016 г.г.

май Отдел  жилищно-
коммунального
хозяйства,
строительства,  ГО  и
ЧС  администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

1.18.  О  работе  администрации  городского июнь Отдел Комиссия по 



поселения  Кубинка  по  организации  отдыха
детей и подростков в летний период 2015 года.

организационной
работы  и
общественных
отношений
администрации
городского поселения
Кубинка

вопросам 
здравоохранения, 
образования, науки, 
культуры, делам 
молодежи и спорта, 
военным вопросам, 
взаимодействию с 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
общественно-
политическими 

объединениями 
граждан

1.19. Об исполнении бюджета городского поселения
Кубинка за 1 полугодие 2015 года.

июль Отдел
финансов,
бухгалтерского  учета
и  отчетности
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.20.  Об  исполнении  решений  Совета  депутатов
городского  поселения  Кубинка  за  1-е
полугодие 2015 года.

июль Заместитель
председателя  Совета
депутатов,  аппарат
Совета депутатов

Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.21. О  готовности  ЖКХ  городского  поселения сентябрь Отдел  жилищно- Комиссия по 



Кубинка  к  отопительному  сезону  2015-2016
г.г.

коммунального
хозяйства,
строительства,  ГО  и
ЧС  администрации
городского поселения
Кубинка

промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

1.22.  Об инвестиционной деятельности в городском
поселении Кубинка.

сентябрь Отдел  экономики,
инвестиционных
программ,
потребительского
рынка  и  услуг
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.23.  Об  исполнении бюджета  за  9  месяцев  2015
года.

октябрь Отдел  финансов,
бухгалтерского  учета
и  отчетности
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.24.  О бюджете городского поселения Кубинка на
2016 год.

ноябрь Отдел  финансов,
бухгалтерского  учета
и  отчетности
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 



среднего 
предпринимательства

1.25.  О ходе реализации мероприятий 
муниципальных программ. 

ноябрь Отдел  финансов,
бухгалтерского  учета
и  отчетности
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

1.26.  О плане работы Совета депутатов на 2016 год. декабрь заместитель
председателя  Совета
депутатов

Комиссии Совета 
депутатов

1.27. Об исполнении муниципальных заказов в 2015
году.

декабрь Отдел  закупок  и
документооборота
администрации
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

Раздел II. Заседания постоянных комиссий
Совета депутатов 

2.1.  Рассмотрение проектов нормативно-правовых 
актов, разработанных и подготовленных 
администрацией городского поселения 
Кубинка.

по  мере  их
представления

Председатели 
постоянных комиссий
(в соответствии с 
компетенцией)

Постоянные комиссии

2.2.  Рассмотрение вопросов соблюдения В течение года   Председатели Постоянные комиссии



законности при исполнении администрацией 
городского поселения Кубинка и её 
должностными лицами полномочий по 
решению вопросов местного значения: 
- по работе с обращениями граждан;
- в области жилищно-коммунального 
хозяйства;
- по подготовке и проведению публичных 
слушаний;
- по выполнению муниципального заказа;
- по соблюдению Правил землепользования;
- по соблюдению Градостроительного 
законодательства;
- по соблюдению Правил благоустройства, 
озеленения, а также содержания мест 
погребения гражданами;
- по предоставлению муниципальных услуг.

(по мере 
необходимости)

постоянных комиссий
(в соответствии с 
компетенцией)

Раздел III. Депутатская деятельность
3.1.  Прием граждан председателем, заместителем 

председателя  и депутатами  Совета депутатов.
по  отдельному
графику

Депутаты Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

3.2.  Встречи депутатов Совета депутатов с 
избирателями.

по  отдельному
графику

Депутаты Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

3.3.  Отчеты депутатов Совета депутатов о по  отдельному Депутаты Комиссия по 



проделанной работе перед избирателями. графику регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

Раздел IV. Депутатские слушания 
4.1. Проблемы и перспективы медицинского 

обслуживания населения городского 
поселения Кубинка.

февраль Председатель  Совета
депутатов

Комиссия по 
вопросам 
здравоохранения, 
образования, науки, 
культуры, делам 
молодежи и спорта, 
военным вопросам, 
взаимодействию с 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
общественно-
политическими 

объединениями 
граждан

4.2. Вопросы формирования и регулирования 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

март Председатель  Совета
депутатов

Комиссия по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

4.3. Жилищное строительство в городском май Председатель  Совета Комиссия по 



поселении Кубинка. Состояние и перспективы. депутатов промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

4.4.  Проблемы и перспективы развития дорожной 
инфраструктуры городского поселения 
Кубинка.

июль Председатель  Совета
депутатов

Комиссия по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и экологии

4.5.  О мерах по реализации законодательства в 
области обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности граждан на 
территории городского поселения Кубинка.

сентябрь Председатель  Совета
депутатов

Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

Раздел V. Публичные слушания Совета
депутатов

5.1.  О проекте изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Кубинка.

при изменении в
законодательстве

Администрация
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

5.2.  О проекте отчета об исполнении бюджета апрель Отдел финансов, Комиссия по 



городского поселения Кубинка за 2014 год. бухгалтерского учета 
и отчетности 
администрации 
городского поселения
Кубинка

экономической 
политике, управлению
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательства

5.3.  О проекте бюджета городского поселения 
Кубинка на 2016 год.

октябрь Отдел финансов, 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
администрации 
городского поселения
Кубинка

Комиссия по 
регламенту, вопросам 
Совета депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

Раздел VI. Информационно-аналитическая
деятельность

6.1.  Освещение деятельности Совета депутатов 
городского поселения Кубинка в газете «Вести
Кубинки» и на сайте Совета депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

в течение года Аппарат Совета 
депутатов

6.2.  Взаимодействие с районными и областными 
СМИ, обеспечение их оперативной и 
достоверной информацией о деятельности  
Совета депутатов.

в течение года Аппарат Совета 
депутатов

6.3.  «Круглый стол» по актуальным проблемам 
деятельности Совета депутатов.

май Аппарат Совета 
депутатов

Раздел VII. Организационная работа 
7.1.  Участие депутатов в работе комиссий органов в течение года депутаты Комиссия  по



местного самоуправления городского 
поселения Кубинка по вопросам местного 
значения.

регламенту,  вопросам
Совета  депутатов,
законности  и
местному
самоуправлению

7.2. Выступление депутатов в средствах массовой 
информации по вопросам деятельности Совета
депутатов и проблемах жизнеобеспечения 
поселения.

в течение года депутаты Комиссия  по
регламенту,  вопросам
Совета  депутатов,
законности  и
местному
самоуправлению

Раздел VIII. Совместные мероприятия с
органами государственной власти, местного

самоуправления, общественными и
политическими организациями

(объединениями)
8.1.  Контроль за подготовкой и финансированием 

мероприятий, проводимых администрацией 
городского поселения Кубинка.

в течение года Председатель  Совета
депутатов

Комиссия  по
экономической
политике, управлению
муниципальной
собственностью,
вопросам  бюджета,
налогов,  малого  и
среднего
предпринимательства

8.2.  Участие депутатов в официальных  
мероприятиях, проводимых на территории 
городского поселения Кубинка

в течение года заместитель
председателя  Совета
депутатов, аппарат
Совета депутатов



 


