
                                                                         

 

       

 

 

                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

  ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

  РЕШЕНИЕ  
 

от  21 декабря  2017 года                                                                          № 104  

 

О плане работы Думы города Урай 

на I полугодие 2018 года 

  

         В соответствии с пунктом 7 статьи 1  Регламента Думы города Урай Дума 

города Урай  решила: 

 

         1. Утвердить план работы  Думы города Урай шестого созыва на I полу-

годие 2018 года (приложение). 

     2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

    Председатель 

    Думы города Урай                                                Г.П. Александрова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



к решению Думы города Урай 

от 21 декабря 2017 года №104        

 

План работы 

 Думы города Урай на 1 полугодие 2018 года 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

  1. О качестве и доступности электронных муниципальных услуг населению. 

  2. Об организации и осуществлении мероприятий по отлову  и содержанию  

бездомных животных.    

  3. Информация о реализации Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» за 

2017 год в рамках реализации полномочий органа администрации города 

Урай. 

   4. О ходе реализации программы «Комплексное развитие города Урай в 

сфере жилищного строительства и социальной инфраструктуры на 2012 - 

2020 годы» в 2017 году. 

   5. О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

   6. О состоянии законности на территории города Урай за 2017 год. 

    7. Об итогах оперативно служебной деятельности ОМВД России по г. 

Ураю за 2017 год. 

 

МАРТ 

 

   1.Об осуществлении взаимодействия администрации города Урай с моло-

дежными организациями предприятий муниципального образования. Органи-

зация и осуществление мероприятий по работе с молодежью (старше 18 лет) 

в городском округе. 

   2.О реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ 

протокол №5 от 18.04.2017)  в городе Урай. 

   3.Об организации деятельности муниципалитета по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов многоквартирных домов, а также частного сектора и садо-

во-огороднических кооперативов. 

   4.Об изменениях в области обращения с твердыми коммунальными отхо- 

дами при переходе на новую систему регулирования в соответствии с по-

следними изменениями законодательства в этой сфере.  

 

 

     АПРЕЛЬ   

 



     1. Отчет о результатах деятельности  Думы города Урай за 2017 год. 

     2. Отчет главы города Урай о результатах  деятельности администрации 

города Урай, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 

за 2017 год. 

     3. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Урай за 2017 

год. 

     4. О выполнении администрацией города вопроса местного значения об 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

    5.   Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в лет-

ний период 2018 года. 

    6. Об организации размещения социальной рекламы в городе Урай. 

 

      МАЙ 

 

      1.  О создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

       2. О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-

рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-

ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог. 

      3. Об отчете о рациональном использовании муниципального имущества 

за 2017 год 

     4. Отчет об исполнении бюджета городского округа город Урай за I квар-

тал 2018 года и на планового периода 2019 и 2020 годов. 

     5. Отчет об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2017 

год. 

 6. О состоянии законности в сфере защиты прав социально не защищен-

ной категории граждан. 

 

ИЮНЬ 

 

    1. О  создании, содержании и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-

тории городского округа. 

    2. Об обеспечении  санитарно-эпидемиологического благополучия на тер-

ритории города Урай. 

    3. О планируемых мероприятиях по подготовке объектов ЖКХ города 

Урай к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. 

    4. О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

                                                                                                                                                              


