
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25 января  2022 года                        	             №  2


Об утверждении Плана работы Совета Палехского городского 
поселения на 2022 год


	Рассмотрев и обсудив предложения для включения в План работы Совета Палехского городского поселения, поступившие от депутатов Совета третьего созыва, исполнительного органа – администрации Палехского муниципального района,  в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил: 
1. Утвердить План работы Совета Палехского городского поселения на 2022 год (Приложение).
2. Настоящее решение подлежит обнародованию.




Глава Палехского
городского поселения:                                                                А.В. Данилов


















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 25 января 2022 № 2


П Л А Н
работы Совета Палехского городского поселения
на 2022 год

№
Наименование 
Срок
Проект готовит

1.
Утверждение отчёта о работе Совета Палехского городского поселения в 2021

Январь
Председатель Совета Палехского городского поселения
2.
Утверждение Плана работы Совета Палехского городского поселения в 2022 году
Январь
Председатель Совета Палехского городского поселения
3. 
Утверждение отчёта исполнительного органа Палехского городского поселения за 2021 год
Февраль - март 
Администрация Палехского муниципального района
4.
Об итогах работы учреждений культуры Палехского городского поселения в 2021
Март
Администрация Палехского муниципального района
5.
Отчёт об исполнении бюджета Палехского городского поселения за 2021 год
Март - прель 
Финансовый отдел администрации Палехского муниципального района
46.
Разработка и утверждение нормативных правовых актов Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района.
7. 
Внесение изменений в нормативные правовые акты Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района.
8.
Разработка и утверждение не нормативных правовых актов Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района.
9.
Внесение изменений в не нормативные правовые акты Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района.
10.
Разработка и утверждение организационных актов Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района; юрисконсульт Совета Палехского городского поселения.
11.
Внесение изменений в организационные акты Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района; юрисконсульт Совета Палехского городского поселения.
12.
Разработка и утверждение информационных актов Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района; юрисконсульт Совета Палехского городского поселения.
13.
Внесение изменений в информационные акты Палехского городского поселения
В течение года
Администрация Палехского муниципального района: отделы администрации Палехского муниципального района; юрисконсульт Совета Палехского городского поселения.
14. 
О Проекте бюджета  Палехского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Ноябрь
Финансовый отдел администрации Палехского муниципального района
15. 
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Палехского городского поселения на 2023 год  
Ноябрь
Администрация Палехского муниципального района
16.
Об установлении земельного налога на 2023 год
Ноябрь 
Администрация Палехского муниципального района
17.
О Бюджете Палехского городского поселения на 2023 и плановый период 2024- 2025 гг 
Декабрь
Финансовый отдел администрации Палехского муниципального района 
18.
О назначении опроса граждан на территории Палехского городского поселения по вопросам бюджета
Один раз в квартал
Финансовый отдел администрации Палехского муниципального района
19.
О назначении публичных слушаний
По мере необходимости в течение года
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения
20.
О внесении изменений и дополнений в Устав
По мере необходимости в течение года
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения
21.
О внесении изменений и дополнений в Реестр имущества Палехского городского поселения
По мере необходимости в течение года
Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района
22.
О внесении изменений и дополнений в Генеральный План п. Палех и ПЗЗ п. Палех
По мере необходимости в течение года
Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района
23. 
О присвоении звания Почетный гражданин поселка Палех
Апрель
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения
24.
Об утверждении даты проведения Дня Палеха
Апрель
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения
25.
О подготовке к отопительному сезону
Май – июнь
Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района
26.
О готовности к отопительному сезону
Сентябрь
Отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района
27.
О реализации муниципальных программ
Июнь, декабрь
Отделы администрации Палехского муниципального района: городского хозяйства, культуры, спорта и молодёжной политики
28.
Обнародование нормативных правовых актов Палехского городского поселения и иных документов, подлежащих обнародованию, опубликование нпа, подлежащих опубликованию, размещение  их на официальном сайте
В течение года
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения, орг. отдел администрации Палехского муниципального района
29.
Направление нормативных муниципальных правовых актов Регистр  нормативных муниципальных правовых актов
В течение года
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения
30.
Решение организационных вопросов Совета Палехского городского поселения
В течение года
Юрисконсульт Совета Палехского городского поселения
31.
Работа постоянно действующих комиссий Совета
По мере необходимости в течение года
Депутатский корпус Совета Палехского городского поселения
30.
Работа депутатов в депутатских объединениях - фракциях
По мере необходимости в течение года
Депутатский корпус Совета Палехского городского поселения
32. 
Участие депутатов Палехского городского поселения в работе комиссий исполнительного органа
По мере необходимости в течение года
Депутатский корпус Совета Палехского городского поселения
33. 
Участие депутатов в расширенных заседаниях районного Совета депутатов
По мере необходимости в течение года
Депутатский корпус Совета Палехского городского поселения
34.
Участие депутатов в семинарах, совещаниях, круглых столах в Палехском городского поселении, в  Палехском муниципальном районе, в г. Иваново 
По мере необходимости в течение года
Депутатский корпус Совета Палехского городского поселения
35.
Участие депутатов Палехского городского поселения в районных и поселковых  мероприятиях
В течение года
Депутатский корпус Совета Палехского городского поселения
36.
Приём жителей Палехского городского поселения по личным вопросам
В течение года в определённые дни и часы
Председатель Совета Палехского городского поселения – Глава Палехского городского поселения



