
ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 апреля 2014 года № 25/2

р.п. Железнодорожный

Об утверждении плана работы Думы 
Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва на 2014 год

В соответствии со ст.ст. 21, 22, 24, 48 Устава Железнодорожного муниципального 
образования (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 4, 6, 7 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131 -Ф З «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (ред. От 28.12.2013г.), Дума Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва,

Р Е Ш И Л А

1.-Утвердить план работы Думы Железнодорожного муниципального образования 
третьего созыва на 2014 год.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вести Поселения» и 
размещению на официальном сайте www.adm-jd-mo.ru

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
постоянной комиссии по Уставу, Регламенту и депутатской этике Думы 
Железнодорожного муниципального образования Крысенок Ю.Н.

Председатель Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва Л.В. Ерыгина

http://www.adm-jd-mo.ru


УТВЕРЖ ДЕН
решением Думы Ж елезнодорожного 
муниципального образования 
третьего созыва 
от 17.04.2014г. № 25/2

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  
Думы Ж елезнодорож ного муниципального образования третьего созыва

на 2014год

Вопросы, выносимые на заседания 
Думы. Дата

рассмотрения
Ответственные

1.0 внесении изменений и 
дополнений:

а) в Устав 
Ж елезнодорожного 
муниципального 
образования МО
б) в Регламент Думы 
Ж елезнодорожного 
муниципального 
образования.

2.Разработка порядка 
использования официальной 
символики поселения 

•

Январь-март
Гттявн ы й  гпеттияттигт п п  
о пгяничяттии п я п п т ы  м е с т н о г о
самоуправления Сафонов Е.С.

Комиссия по Уставу, 
Регламенту и депутатской 
этике Думы ЖМО

Комиссия по Уставу, 
Регламенту и депутатской 
этике и комиссия по 
социальной политике Думы 
ЖМО

3.0 бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 
2014год (внесение изменений и 
дополнений)

В течение 
года

Начальник фин. отдела -  
гл.бухгалтер Брагина СМ. 
Комиссия по местному 
бюджету Думы ЖМО

4.Выполнение программы 
«Развитие культуры » на 2014- 
2018годы.
Проверка финансово
хозяйственной деятельности 
МБУКа

апрель Зам главы администрации ЖМО 
Еремич О.А.
Директор учреждения МБУК «ЦК 
ЖМО» Бекназарова Л.Ю. 
Ревизионная комиссия МО 
«Усть-Илимский район» 
Комиссия по местному 
бю джету, комиссия по 
экономике, хозяйству и 
муниципальной собственности 
Думы ЖМО

5. Об отчете депутатов Думы ЖМО и 
Председателя Думы ЖМО третьего 
созыва за 2013 год

Апрель-май Депутаты Думы ЖМО третьего 
созыва
Председатель Думы ЖМО 
Ерыгина Л. В

6. Об отчете Главы администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования по итогам работы

Апрель-май Глава администрации Мирошник 
Т.Е., специалисты администрации 
ЖМО

7. Информация о выполнении 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства » на 2014-2018годы

Май Ведущий специалист по 
архитектуре и градостроительству 
Парфенова Л.А.



Комиссия по экономике, 
хозяйству и муниципальной 
собственности Думы ЖМО

8. Информация об исполнении 
бюджета за первый квартал 2014года.
9. Отчет об исполнении бюджета за 
2013 год. Отчет по программам.

Апрель-май Начальник фин. отдела -  
гл.бухгалтер Брагина С.М. 
Комиссия по местному 
бюджету Думы ЖМО

10.0 мероприятиях по подготовке к 
отопительному сезону 2014-2015гг. 
коммунальных служб на территории 
поселения, ремонт и восстановление 
сетей тепло - водоснабжения, 
инженерных сетей.

май Ведущий специалист по 
ЖКХ Румянцев В.С 
Начальник 

Железнодорожного 
управления ОАО 
«Облжилкомхоз»- Златов 
С.И.
Комиссия по экономике, 

хозяйству и муниципальной 
собственности Думы ЖМО

11 .Выполнение программы 
«Благоустройство территории на 
2014-2018гг»
Утверждение правил содержания и 
благоустройства территорий 
Железнодорожного муниципального 
образования

июнь Ведущий специалист 
администрации ЖМО по 
архитектуре и градостроительству 
Парфенова JI.A.
Комиссия по социальной 
политике *

12.Рассмотрение и утверждение 
мероприятий по проекту «Народные 
инициативы»

•

Март- июнь Специалисты администрации 
ЖМО
Комиссия по экономике, 
хозяйству и муниципальной 
собственности и комиссия по 
местному бю джету Думы 
ЖМО

13.06 итогах выполнения 
программы «Обеспечение 
комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного 
характера»

август Ведущий специалист 
администрации ЖМО по ГО и ЧС 
Спиридонова Т.Н.

14.06 итогах выполнения программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018гг.» 
Информация о готовности и 
обеспечении тепло водоснабжением 
поселения р.п.Железнодорожный , а 
также объектов соцкультбыта к 
отопительному сезону 2014-2015гг.

Сентябрь Ведущий специалист по ЖКХ 
администрации ЖМО 
Румянцев B.C.
Руководители управляющих 
компаний,
Златов С.И.

Комиссия по экономике, 
хозяйству и муниципальной 
собственности Думы ЖМО

15. Отчет об исполнении бюджета 
Железнодорожного муниципального 
образования за 9 месяцев 2014года
16. О программе комплексного 
развития коммуникаций и 
инфраструктур с перспективой 
развития на 2014-2028годы (согласно 
принятого генерального плана)

октябрь Начальник фин. отдела -  
гл.бухгалтер Брагина С.М. 
Комиссия по местному 
бюджету и комиссия по 
экономике, хозяйству и 
муниципальной собственности
Думы ЖМО



17. 0  бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 
2015год и плановый период 
2016,2017,2018годов

ноябрь Н ачальник фин. отдела -  
гл.бухгалтер Брагина С.М. 
Ревизионная комиссия МО 
«У сть-И лимский район» 
Комиссия по местному 
бю джету Думы ЖМО

18.Изменения в бюджет и 
бюджетный процесс 
Железнодорожного муниципального 
образования

В течение 
года

Начальник фин. отдела -  
гл.бухгалтер Брагина С.М. 
Комиссия по местному 
бюджету Думы ЖМО

19.06 обеспечении населения 
Ж елезнодорожного 
муниципального образования 
транспортными услугами

ноябрь Зам. главы администрации ЖМО 
Еремич О.А.
Директор АТП, ИП.
Комиссия по социальной политике 
Думы ЖМО

20.0 согласовании передачи 
имущества находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования «Усть- 
Илимский район» Железнодорожному 
муниципальному образованию

В течение 
года

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
Чижов Ю.А.
Комиссия по экономике, хозяйству 
и муниципальной собственности 
Думы ЖМО

2 1 .0  программе
«Совершенствование механизмов 
управления экономическим 
развитием » на 2014-2018 годы

декабрь Г лава администрации ЖМО 
Мирошник Т.Е., Ведущий 
специалист в сфере закупок 
Танцюра А.А.
Комиссия по местному 
бюджету Думы ЖМО

Депутатские слушанья

0  работе Управляющих компаний на 
территории Железнодорожного 
муниципального образования

апрель Ведущий специалист по ЖКХ 
Румянцев B.C.

0  работе участковой полиции на 
территории ЖМО

март Зам. Главы администрации 
Еремич О.А.

Рассмотрение положения по правилам 
благоустройства территорий 
Железнодорожного муниципального 
образования

май Ведущий специалист 
администрации ЖМО по 
архитектуре и 
градостроительству 
Парфенова Л А

0  бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2015год

ноябрь Начальник фин. отдела-  
гл.бухгалтер Брагина С.М.

Обсуждение схем стационарной и 
нестационарной розничной торговли

август Ведущий специалист 
администрации ЖМО по 
архитектуре и 
градостроительству 
Парфенова Л.А.



Рассылка информации об изменении в 
федеральном и региональном законодательстве 
через электронную почту

Ппгтте  1 ^ 
ЧИСЛЯ к-я-жт^оГО

месяца

Главный 
специалист по 
организации 
работы местного 
самоуправления 
Сафонов Е.С.

Чяг.егтяние постоянных комиссий (по планам 
работы)

ежемесячно Председатели
постоянных
комиссий

Проведение приема избирателей по 
избирательному участку (пункт 2 статьи 2 9  
Устава Ж елезнодорожного муниципального 
образования)

по отдельному 
плану (не реже 
одного раза в 

месяц)

Депутаты

Отчет депутата перед избирателями (пункт 2 
статьи 2 9  Устава Железнодорожного 
муниципального образования)

не реже одного 
раза в 

полугодие

Депутаты

Председатель Думы Железнодорожного ; tu i
муниципального образования третьего созыва 7  Л.В.Ерыгина

тШШ ъ!


