
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Плана работы Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 

на 2021 год 

 

Принято Собранием депутатов                           24.122020 года 

 

На основании статьи 24 Регламента Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения, рассмотрев предложения заместителей главы 

Администрации Аксайского городского поселения, руководителей 

структурных подразделений Администрации Аксайского городского 

поселения, депутатов Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения, - 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения на 2021 год, согласно приложению, к настоящему Решению. 

2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений аппарата 

Администрации Аксайского городского поселения принять меры по 

своевременной подготовке проектов решений Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения, предложенных для рассмотрения в 2021 

году.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов -   

глава Аксайского городского поселения     А. И. Щербаченко  
 

 

г. Аксай 

от 24.12.2020 г. 

№ 328 
 

 



Приложение к Решению 

 Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения «О перспективном плане работы  

Собрания депутатов Аксайского городского 

 поселения на 2021год». 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОБРАНИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД. 

 

МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ ВОПРОСА ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ПОДГОТОВКУ 

Январь-

февраль 

1. Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества Аксайского 

городского поселения на 2021 год. 

 

 

2. О проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования «Аксайское городское 

поселение» 

 

 

 

 

 

3. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения «О бюджете 

Аксайского городского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

 

4. Об исполнении календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и 

культурно – массовых мероприятий за 

2020 год. 

5. Об утверждении отчета главы 

Администрации Аксайского городского 

поселения о результатах его деятельности 

и деятельности Администрации 

Аксайского городского поселения за 2020 

год. 

6. О назначении публичных слушаний по 

проекту актуализации схем 

теплоснабжения 

Постоянная комиссия по 

вопросам архитектуры и 

градостроительства, земельным 

отношениям 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности, 

местному самоуправлению, 

информационной политике, 

связям с политическими 

партиями, общественными 

объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным 

вопросам и депутатской этике 

 

Постоянная комиссия по 

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 

Постоянная комиссия по 

социальной и молодежной 

политике 

 

 

 

 

 

 

Постоянная комиссия по 

природопользованию, 

промышленности, транспорту, 

связи, жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной 

деятельности 

Март-апрель 1. Утверждение проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и 

застройки Аксайского городского 

поселения 

 

2. Об утверждении внесений изменений в 

Устав муниципального образования 

Постоянная комиссия по 

вопросам архитектуры и 

градостроительства, земельным 

отношениям 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности, 

местному самоуправлению, 



«Аксайское городское поселение 

 

 

 

 

 

 

3. О проекте решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Аксайского городского поселения за 2020 

год»  

 

 

 

4. Об утверждении изменений Правил 

благоустройства и содержания 

территории муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

информационной политике, 

связям с политическими 

партиями, общественными 

объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным 

вопросам и депутатской этике 

 

Постоянная комиссия по 

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

Постоянная комиссия по 

природопользованию, 

промышленности, транспорту, 

связи, жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной 

деятельности 

Май-июнь 1. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения «О бюджете 

Аксайского городского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

2. Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Аксайского городского 

поселения за 2020 год 

3. Об исполнение бюджета Аксайского 

городского поселения за 1 квартал 2021 

года 

4. О проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в 

Генеральный план Аксайского городского 

поселения 

 

5. Об объявлении конкурса на должность 

главы Администрации Аксайского 

городского поселения  

Постоянная комиссия по 

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям  

 

 

 

 

Постоянная комиссия по 

вопросам архитектуры и 

градостроительства, земельным 

отношениям 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности, 

местному самоуправлению, 

информационной политике, 

связям с политическими 

партиями, общественными 

объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным 

вопросам и депутатской этике 

Сентябрь-

октябрь  

1. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения «О бюджете 

Аксайского городского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

2. Об исполнении бюджета Аксайского 

городского поселения за 1 полугодие 2021 

года 

3. «Утверждение проекта о внесении 

Постоянная комиссия по 

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности, 



изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения» 

местному самоуправлению, 

информационной политике, 

связям с политическими 

партиями, общественными 

объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным 

вопросам и депутатской этике 

Ноябрь-

декабрь 

1. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения «О бюджете 

Аксайского городского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

2. Об исполнении бюджета Аксайского 

городского поселения за 9 месяцев 2021 

года. 

3. «О проекте бюджета Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

4. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения «О бюджете 

Аксайского городского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

5. «О бюджете Аксайского городского 

поселения Аксайского района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 года" 

6. Об утверждении календарного плана 

Аксайского городского поселения на 2021 

год. 

7. Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества Аксайского 

городского поселения на 2021 год 

8. Об утверждении плана работы Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения 

Постоянная комиссия по 

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная комиссия по 

нормативной деятельности, 

местному самоуправлению, 

информационной политике, 

связям с политическими 

партиями, общественными 

объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным 

вопросам и депутатской этике 

Организационная работа, работа с населением 

Весь период 1. Подготовка и проведение заседаний 

постоянных комиссий Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения 

Председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов 

Аксайского  

2. Подготовка и проведение заседаний 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

Председатель собрания 

депутатов Аксайского 

городского поселения 

Щербаченко А. И.  

3. Взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам деятельности 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения  

Председатель Собрания 

депутатов Аксайского 

городского поселения 

Щербаченко А. И. 

4. Участие в официальных мероприятиях 

муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» 

Депутаты Собрания депутатов 

Аксайского городского 

поселения 

5. Прием граждан депутатами собрания 

депутатов Аксайского городского 
Депутаты Собрания депутатов 

Аксайского городского 



поселения поселения 

Ежеквартально  1. Анализ действующих муниципальных 

правовых актов, принятых Собранием 

депутатов, и приведение их в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Председатель Собрания 

депутатов Аксайского 

городского поселения 

Щербаченко А. И. 

По мере 

необходимости 

1. Встречи депутатов Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения с 

избирателями в своих избирательных 

округах 

Депутаты Собрания депутатов 

Аксайского городского 

поселения 

2. Проведение публичных слушаний Председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов 

Аксайского городского 

поселения, сформированные 

временные комиссии 

 3. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе 

муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» 

 

Постоянная комиссия по  

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 4. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 28.11.2018 года  

№179 « Об установлении земельного 

налога» 

Постоянная комиссия по  

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 5. О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 20.11.2014 года  

№155 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц» 

Постоянная комиссия по  

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 6. О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения от 19.09.2013 № 68 «О создании 

дорожного фонда Аксайского городского 

поселения» 

Постоянная комиссия по  

экономической политике, 

бюджету, финансам, налогам, по 

вопросам муниципальной 

собственности, 

предпринимательству и 

инвестициям 

 7. Об актуализации схем водоснабжения и 

водоотведения  
Постоянная комиссия по 

природопользованию, 

промышленности, транспорту, 

связи, жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной 

деятельности 

 

Председатель Собрания депутатов -   

глава Аксайского городского поселения                  А. И. Щербаченко  
 


