
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 23 декабря 2022 года             № 79 

 
 

п. Агинское 
 

 

О Плане работы Думы городского округа 

«Поселок Агинское» на 2023 год 
 

 

В соответствии с Регламентом Думы городского округа «Поселок 

Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское»  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить План работы Думы городского округа «Поселок 

Агинское» на 2023 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателей комитетов Думы городского округа «Поселок Агинское». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

«Поселок Агинское»               Б.Д. Бадмацыренов 
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Приложение 

к решению Думы городского 

округа «Поселок Агинское» 

от 23 декабря 2022 года № 79 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» НА 2023 ГОД 

 

 

Раздел 1. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов городского округа «Поселок Агинское» 

№№ Названия 

правовых актов 

Субъекты 

правотвор- 

ческой инициативы 

Сроки 

рассмотрен

ия 

Ответственный 

комитет 

Примечания 

1 О внесении изменений в Положение «О порядке 

присвоения наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в 

городском округе «Поселок Агинское», 

установления нумерации домов и установки 

указателей наименования улиц с номерами домов 

городского округа «Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

февраль по социальным 

вопросам и 

городскому 

хозяйству 

 

2 Об утверждении Положения «Об участии в 

организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов» 

Депутаты февраль по социальным 

вопросам и 

городскому 

хозяйству 

 

3 О внесении изменений в Положение «О порядке 

управления и распоряжения жилищным фондом, 

находящимся в собственности городского округа 

«Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

февраль по экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 
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4 О внесении изменений в Устав городского округа 

«Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

февраль все комитеты  

5 О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа «Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

март по социальным 

вопросам и 

городскому 

хозяйству 

 

6 О внесении изменений в Положение «О 

муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа «Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

март по вопросам 

местного 

самоуправления и 

законности 

Федеральный закон от 

14.07.2022 г. № 271-ФЗ 

7 Об утверждении порядка и условий предоставления  

компенсации за использование личного транспорта 

в служебных целях и возмещения расходов, 

связанных с его использованием, муниципальным 

служащим городского округа «Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

март по вопросам 

местного 

самоуправления и 

законности 

 

8 О проекте внесении изменений в решение Думы 

городского округа «Поселок Агинское» «Об 

определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции на 

территории городского округа «Поселок Агинское» 

(1 чтение) 

Депутаты март по вопросам 

местного 

самоуправления и 

законности 

 

9 О начале процедуры формирования Общественной 

палаты городского округа «Поселок Агинское» 

второго состава 

Депутаты апрель все комитеты  

10 О внесении изменений в Положение «О статусе 

депутата Думы городского округа «Поселок 

Агинское» 

Депутаты апрель все комитеты Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Устав ГО 

11 О внесении изменений в Положения «О публичных 

слушаниях в городском округе «Посёлок Агинское» 

Глава городского 

округа 

апрель по вопросам 

местного 

самоуправления и 

законности 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Устав ГО 

12 О внесении изменений в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

Глава городского 

округа 

по мере 

необходимости 

по экономическим 

вопросам и 
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имущества городского округа «Поселок Агинское» 

на 2022-2024 годы 

муниципальной 

собственности 

13 О проекте бюджета городского округа «Поселок 

Агинское» на 2024 год и плановый период 2025 и 

2026 годов (1 чтение) 

Глава городского 

округа 

ноябрь все комитеты  

14 Об установлении величины порогового значения 

доходов и стоимости имущества граждан, 

проживающих в городском округе «Поселок 

Агинское» на 2024 год 

Глава городского 

округа 

декабрь по социальным 

вопросам и 

городскому 

хозяйству 

 

15 О плане работы Думы городского округа «Поселок 

Агинское» на 2024 год 

На основе 

предложений 

субъектов 

правотворческой 

инициативы 

декабрь все комитеты  

16 Внесение изменений в действующие решения Глава городского 

округа, 

Депутаты 

по мере 

необходимости 

все комитеты  

17 Внесение изменений в решение Думы «О бюджете 

городского округа «Поселок Агинское» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Глава городского 

округа 

по мере 

необходимости 

все комитеты  

 

2. Участие в законотворческой работе Законодательного Собрания Забайкальского края 

№№ Наименование 

правового акта 

Ответственный за 

подготовку  проекта 

Комитет, осуществляющий  

предварительное рассмотрение 

проекта 

1 В соответствии с Планом законотворческих работ Законодательного Собрания 

Забайкальского края на 2022 год 

комитеты Думы, 

аппарат 

в соответствии со сферой 

деятельности комитета 

 

 

Раздел 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

№№ Наименование 

правового акта 

Ответственные  

за подготовку 

Сроки Комитеты  

Думы городского 

округа 
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1 Об отчете Думы городского округа «Поселок Агинское» за 2022 год Председатель февраль все комитеты 

2 Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Поселок Агинское» за 2022 год 

Контрольно-счетная 

палата городского 

округа 

февраль все комитеты 

3 Отчет о реализации за 2022 год Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества городского округа «Поселок 

Агинское» на 2022 - 2024 годы 

Глава городского 

округа 

февраль комитет по 

экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

4 Информация по содержанию и ремонту дорог городского округа «Поселок 

Агинское» по итогам зимнего периода и в 2023 году 

Депутаты февраль комитет по социальным 

вопросам и городскому 

хозяйству 

5 Информации о деятельности МП Водоснабжение городского округа 

«Поселок Агинское» 

МП Водоснабжение март все комитеты 

6 О ежегодном отчете Главы городского округа «Поселок Агинское», о 

результатах его деятельности, деятельности администрации городского 

округа, в том числе о вопросах поставленных Думой городского округа 

«Поселок Агинское» 

Глава городского 

округа 

март все комитеты 

7 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа 

«Поселок Агинское» за 2022 год 

Глава городского 

округа 

апрель по экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

8 Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по реализации в 

2022 году Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «Поселок Агинское» на период до 2030 года 

Глава городского 

округа 

апрель по экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

9 Поквартальные отчеты исполнения бюджета городского округа «Поселок 

Агинское» за 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Глава городского 

округа 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

все комитеты 

10 Информация о результатах отопительного сезона 2022-2023 годы Глава городского 

округа 

май по социальным 

вопросам и городскому 

хозяйству 



6 

 

11 Информация по инвентаризации имущества городского округа «Поселок 

Агинское» за 2022 год  

Глава городского 

округа 

июнь по экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

12 Информация о готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов Депутаты сентябрь по социальным 

вопросам и городскому 

хозяйству 

13 Информация об итогах летней оздоровительной кампании в 2023 году Глава городского 

округа 

сентябрь по социальным 

вопросам и городскому 

хозяйству 

14 Информация по увеличению доходной части бюджета городского округа 

«Поселок Агинское» за 9 месяцев 2023 года 

Глава городского 

округа 

октябрь по экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

15 Информация о работе административной комиссии при администрации 

городского округа «Поселок Агинское» за 9 месяцев 2023 года 

Депутаты октябрь по вопросам местного 

самоуправления и 

законности 

16 Информация «О поступлении арендной платы в бюджет городского округа 

«Поселок Агинское» за 9 месяцев 2023 года» 

Депутаты ноябрь по экономическим 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ, ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

1. Проведение публичных слушаний, депутатских слушаний, выездных заседаний по мере необходимости. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Подготовка и проведение заседаний Думы городского округа – 4-й четверг месяца. 

2. Подготовка и проведение заседаний комитетов Думы городского округа – 3-й четверг месяца. 

3. Участие депутатов Думы городского округа в мероприятиях администрации городского округа «Поселок Агинское»: круглых столах, 

комиссиях, слушаниях и т.д. 

4. Встречи - отчеты депутатов Думы городского округа «Поселок Агинское» - по графику. 

5. Совещания у Председателя Думы городского округа «Поселок Агинское» - по мере необходимости. 
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V. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Освещение деятельности Думы городского округа «Поселок Агинское» в средствах массовой информации. 

2. Организация интервью, встреч депутатов Думы городского округа «Поселок Агинское» с журналистами. 

3. Публикация в СМИ и на официальном сайте городского округа «Поселок Агинское» статей депутатов Думы городского округа 

«Поселок Агинское» о трудовой и депутатской деятельности. 

 


