
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

18 декабря 2013 г. № 301  

 

Об утверждении плана работы Муниципального комитета Востокского 

городского поселения на 2014 год 

 
Руководствуясь Регламентом Муниципального комитета Востокского 

городского поселения, 

Муниципальный комитет Востокского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план работы Муниципального комитета Востокского 

городского поселения на 2014 год (Приложение 1). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат 

Муниципального комитета Востокского городского поселения (Петрова 

О.Н.). 

 

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

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета  

Востокского городского поселения                                                   Е.В. Ведяйкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

от 18.12.2013г. № 300 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального комитета Востокского городского поселения 

на 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные 

за подготовку 

Сроки 

рассмотрения 

Отметка об 

исполнении 

Заседания Муниципального комитета 
1 Ежемесячно Аппарат 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

15.01.2014 

19.02.2014 

19.03.2014 

16.04.2014 

21.05.2014 

18.06.2014 

16.07.2014 

20.08.2014 

17.09.2014 

15.10.2014 

19.11.2014 

17.12.2014 

 

Нормотворческая деятельность 
1 О внесении изменений в решение 

Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

«О бюджете Востокского 

городского поселения на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 гг.» 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

по мере 

необходимости 

 

2 О внесении изменений в Устав 

Востокского городского поселения  

Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

по мере 

необходимости 

 

3 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Востокского 

городского поселения за 2013 год 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

июнь  

4 Внесение изменений в ранее 

принятые муниципальные 

правовые акты 

Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения и 

аппарат МК 

в течение года  



Публичные слушания 
1 По проекту решения 

Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

«О внесении изменений в Устав 

Востокского городского 

поселения» 

Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

по мере 

необходимости 

 

2 По проекту Правил 

землепользования и застройки 

Востокского городского поселения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

май 

 

 

3 По проекту решения 

Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

«Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Востокского 

городского поселения за 2013 год» 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

март  

4 По проекту решения 

Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

«Об утверждении бюджета 

Востокского городского поселения 

за 2015 год и плановый период 

2016-2017 гг.» 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

октябрь-

ноябрь 

 

Контрольные функции 

1 Информация об исполнении 

местного бюджета 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

ежеквартально  

2 Информация о владении, 

пользовании и распоряжении 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

поселения  

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

август  

3 Об осуществлении 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

декабрь  

4 Об участии Востокского 

городского поселения в краевой 

программе «Развитие 

транспортного комплекса 

Приморского края» 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

январь  

5 Об осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

июнь  



6 Информация об обеспечении 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

май  

7 Информация о создание условий 

для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

май  

8 Информация об организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

поселения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

сентябрь  

9 Об исполнении правил 

благоустройства 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

май,  

октябрь 

 

10 Информация по разработке 

проекта правил землепользования 

и застройки 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

сентябрь  

11 О проведении мероприятий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

поселения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

апрель,  

сентябрь 

 

12 Информация о созданных 

условиях для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

июнь  

13 О подготовке к отопительному 

сезону 2014-2015 гг. 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

апрель, 

сентябрь 

 

14 О прохождении отопительного 

сезона 2013-2014 гг. 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

февраль  

15 Об архивном фонде поселения Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

август  

16 О мероприятиях по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

март  



17 О создании условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

октябрь  

18 О мероприятиях по работе с 

детьми и молодежью в поселении 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

ноябрь  

19 Об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в 

границах поселения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

ноябрь  

20 Об участии в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

март  

21 О проведении официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

поселения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

октябрь  

22 О мероприятиях по организации 

обустройства мест массового 

отдыха населения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

ноябрь  

23 Об организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

декабрь  

24 Об организации ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

февраль  

Работа с избирателями 
1 Прием избирателей депутатами 

муниципального комитета 

депутаты 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

Каждый 

вторник, 

четверг (по 

графику) 

 

2 Осуществление работы с 

письмами, обращениями и 

жалобами граждан 

Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения и 

аппарат МК 

в течение года  

3 Участие в массовых мероприятиях, 

на территории ВГП 

депутаты 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

в течение года  



4 Поздравления юбиляров Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

в течение года  

5 Освещение работы 

Муниципального комитета в 

средствах массовой информации 

(«Вести Востока») 

Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

в течение года  

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления и 

Законодательным Собранием Приморского края 

1 Участие в семинарах, совещаниях Председатель 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

в течение года  

Другие вопросы 
2 Об исполнении решений 

Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

глава 

Востокского 

городского 

поселения  

в течение года  

3 О проведении праздничных 

мероприятий на территории 

Востокского городского поселения 

глава 

Востокского 

городского 

поселения  

в течение года  

4 Об участии депутатского корпуса в 

праздничных мероприятиях на 

территории Востокского 

городского поселения 

Председатель, 

депутаты 

Муниципального 

комитета 

Востокского 

городского 

поселения 

в течение года  

 
 

 

 

 


