
 
 

                                                                                                                                                                                  Приложение      
к решению Думы 

города Черемхово 
                                                                                                                                                       от 22 декабря 2022 года № 27/6-ДГ                    № 22/2-ДГ 
 

ПЛАН 
работы Думы муниципального образования 

«город Черемхово» на 2023 год 
 

I. Основные мероприятия: 
 

1. Очередные заседания Думы города Черемхово: 26 января, 23 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая, 29 июня, 31 августа, 

28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря. 
2. Депутатские слушания (по мере необходимости, в соответствии с постановлением председателя Думы), проведение 

депутатских часов. 
3. Прием граждан депутатами Думы города Черемхово согласно графика, утверждённого постановлением председателя 

Думы.   
4. Заседания постоянных комиссий Думы (по мере необходимости). 
5. Отчёты председателей постоянных комиссий о деятельности постоянной комиссии за 2022 год (не позднее 1 мая 2023 
года). 
6. Участие в совещаниях при мэре города, в администрации города, согласно планов мероприятий администрации города 

Черемхово. 
7. Участие в стажировках и совещаниях, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области (в соответствии с 

предложенным графиком семинаров и совещаний, утвержденным председателем Законодательного Собрания Иркутской 

области).  
8. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Иркутской 

области и других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Молодёжным Парламентом 

города Черемхово, общественными объединениями, организациями и гражданами.  
9. Контрольная деятельность: исполнение решений Думы, заслушивание и рассмотрение отчётов, направление 

депутатских обращений и депутатских запросов, истребование информации (в течение года, по необходимости). 



 
 

II. Общие вопросы, подлежащие рассмотрению Думой города Черемхово:  
 

№ 
 

Наименование вопроса, подлежащего 

рассмотрению депутатами Думы 

города Черемхово 

Дата 

рассмотрения 

вопросов 

Лица, ответственные за подготовку вопроса 
От администрации города 

Черемхово, от иных субъек- 
тов, (по согласованию) 

От Думы города Черемхово 

1.  Внесение изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«город Черемхово» 

по мере 
необходимости 

О. Ю. Харитонова, 
начальник отдела по 

правовой работе управления 

делами администрации  
 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по 

Регламенту, депутатской 

этике и вопросам местного 

самоуправления  
2.  Внесение необходимых изменений и 

дополнений в решение Думы города 

Черемхово «О местном бюджете на 

2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» 

по мере 
необходимости 

 

Н. В. Екимова,  
начальник финансового 

управления администрации 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 
3. Внесение изменений в Положение о 

бюджетном процессе в городе 

Черемхово 

по мере 

необходимости 
Н. В. Екимова,  
начальник финансового 

управления администрации 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 
4. Внесение изменений в Положение о 

контрольно-счетной палате города 

Черемхово  

по мере 

необходимости 
Ю. В. Енина, председатель 

контрольно-счетной палаты 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 



 
 

5. Внесение изменений в Положение о 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании «город 

Черемхово»  

по мере 

необходимости 
О. Ю. Харитонова, 
начальник отдела по 

правовой работе управления 

делами администрации  

Председатель постоянной 

комиссии Думы по 

Регламенту, депутатской 

этике и вопросам местного 

самоуправления 
6. Внесение необходимых изменений и 

дополнений в решения Думы в 

соответствии с федеральным и 

региональным законодательством 
 

в течение 

месяца со дня 
вступления в 

действие 

изменений в 
действующее 

законодательст

во Российской 

Федерации 

Заместители мэра города 

Черемхово, руководители 

структурных подразделений 

администрации    
 

Председатели постоянных 

комиссий Думы 

7.  Принятие нормативно-правовых 

документов по налоговой политике в 

связи с изменениями в области 

налогового законодательства 

по мере 
необходимости 

Н. В. Екимова,  
начальник финансового 

управления администрации 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 



 
III. Основные вопросы, подлежащие рассмотрению Думой города Черемхово: 

 
ФЕВРАЛЬ 

1. О состоянии правопорядка и 

основных результатах оперативно-
служебной деятельности МО МВД 

России «Черемховский» за 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

Начальник МО МВД РФ 

«Черемховский» 
Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития  
Ю. В. Енина, председатель 

контрольно-счетной палаты 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 

2. Об отчёте о деятельности контрольно-
счетной палаты города Черемхово за 

2022 год. 

3. О ходе реализации муниципальной 

программы «Молодежь города 

Черемхово» 

Р.Ш. Пакулов, начальник 

отдела по молодежной 

политике администрации 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

4. О внесении изменений и дополнений 

в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для 

имущественной поддержки малого и 

среднего предпринимательства города 

Черемхово  

А. Р. Дзадзаева, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 
МАРТ 

1. Об отчёте о деятельности 

представителя Уполномоченного по 

правам ребенка и о соблюдении прав, 

свобод и законных интересов 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «город 

Черемхово» за 2022 год 
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Представитель 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской 

области в муниципальном 

образовании «город 

Черемхово» 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

2.  О внесении изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и 

застройки города Черемхово (отдел 

Т. И. Богданова, 
начальник отдела 

архитектуры и 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 



 
 

архитектуры и градостроительства) градостроительства 

администрации города 

Черемхово – главный 

архитектор 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 

АПРЕЛЬ 
1. 
 
 
 
 
 

Отчёт о результатах приватизации 

муниципального имущества за 2022 

год 
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А. Р. Дзадзаева, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 
2. Об исполнении в 2022 году плана 

мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «город 

Черемхово» до 2030 года и плане 

мероприятий на 2023 год 

А. Г. Звонкова,  
заместитель мэра города по 

экономическим вопросам 

администрации города 

Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 
3.  Об организации совместной работы 

по совершенствованию системы 

профилактики правонарушений, 

направленной на обеспечение охраны 

общественного порядка, в том числе 

профилактику и предупреждение 

преступлений и правонарушений» – 
апрель 2023 года 

Начальник МО МВД РФ 

«Черемховский» 
Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

МАЙ 
1. 
 

Об исполнении местного бюджета за 

2022 год  
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Н. В. Екимова, начальник 
финансового управления 
администрации 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 



 
 

2. Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми 
Е. В. Бокаева, заместитель 

мэра города Черемхово по 

социально-культурным 

вопросам 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

3.  О действующей спортивной 

инфраструктуре на придомовых 

территориях города и в отдаленных 

поселках 

Е. В. Бокаева, заместитель 

мэра города Черемхово по 

социально-культурным 

вопросам 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

4.  О внесении изменений и дополнений 

в перечень муниципального 

имущества, предназначенный для 

имущественной поддержки малого и 

среднего предпринимательства   

города Черемхово (комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом) 

А. Р. Дзадзаева, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 

ИЮНЬ 
1. Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми 
 

29 
Е. В. Бокаева, заместитель 

мэра города Черемхово по 

социально-культурным 

вопросам 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

ИЮЛЬ - ДЕПУТАТСКИЕ КАНИКУЛЫ 
АВГУСТ 

1. 
 
 
 

О состоянии правопорядка и 

основных результатах оперативно-
служебной деятельности МО МВД 

России «Черемховский» в первом 

полугодии 2023 года 

 
 
 
 

31 

Начальник МО МВД РФ 

«Черемховский» 
 
 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития  
 

2.  О внесении изменений и дополнений 

в перечень муниципального 

имущества, предназначенный для 

имущественной поддержки малого и 

А. Р. Дзадзаева, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 



 
 

среднего предпринимательства   

города Черемхово (комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом) 

города Черемхово муниципальной 

собственностью 

СЕНТЯБРЬ 

1.  28   
ОКТЯБРЬ 

1.  26   

НОЯБРЬ 
1. Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми 
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Е. В. Бокаева, заместитель 

мэра города Черемхово по 

социально-культурным 

вопросам 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

2.  О мероприятиях по 

антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности объектов 

образования в проект бюджета на 2024 

год 

Е. Р. Вакула, начальник 

управления образования 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

ДЕКАБРЬ 
1. Об утверждении местного бюджета на 

2024 год и на плановый период 2025 и 

2026 годов 

 
 
 

28 

Н. В. Екимова, начальник 
финансового управления 

администрации 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 



 
 

2. О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества города 

Черемхово на 2023-2024 годы 

А. Р. Дзадзаева, 
председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

города Черемхово 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по бюджету, 

экономической политике и 

вопросам управления 

муниципальной 

собственностью 
3. Об утверждении перечня мест, 

запрещенных для посещения детьми 
Е. В. Бокаева, заместитель 

мэра города Черемхово по 

социально-культурным 

вопросам 

Председатель постоянной 

комиссии Думы по вопросам 

социального развития 

 
 
Мэр города Черемхово                                                                                                                                                          В.А. Семенов 
 
 
Председатель Думы города Черемхово                                                                                                                            О.Г. Ровенский 

 


