
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Внеочередное девятнадцатое заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва  
 

РЕШЕНИЕ №140 
22 января 2015 года 
 

 
 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Балаково, 
Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев предложения администрации Балаковского муниципального 
района по включению вопросов в план работы Совета муниципального 
образования город Балаково на 2015 год, рекомендации комитета по 
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования 
город Балаково  
 

РЕШИЛ: 
 1. Утвердить план работы Совета муниципального образования город 
Балаково второго созыва на 2015 год согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 

Глава муниципального образования     А.Ю.Овсянников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Об утверждении плана работы Совета муниципального образования 
город Балаково на 2015 год 



 
Приложение к решению Совета 
муниципального образования  
город Балаково  
от 22 января 2015 года № 140 

 
ПЛАН  

работы Совета муниципального образования город Балаково 
на 2015 год 

 
1. В целях определения основных направлений деятельности и 

достижения эффективного результата при осуществлении своих полномочий 
Совет муниципального образования город Балаково третьего созыва 
планирует рассмотреть следующие вопросы:  

 
Январь 

 
1. Об утверждении Плана работы Совета муниципального образования 

город Балаково на 2015 год; 
2. О внесении изменений в Положение «Об Управлении 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования город Балаково»; 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

4. О даче согласия на ликвидацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«БалАвтоДор плюс»; 

5. О даче согласия на реорганизацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«БалАвтоДор» в форме преобразования в муниципальное бюджетное 
учреждение; 

6. О даче согласия на реорганизацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«Городские коммунальные сети» в форме преобразования в муниципальное 
бюджетное учреждение; 

7. О даче согласия на реорганизацию муниципального казенного 
унитарного специализированного похоронного предприятия муниципального 
образования город Балаково «Комбинат благоустройства» в форме 
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение. 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
 



Февраль 
 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 29 марта 2013 года № 484 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 26 июня 2009 года № 94 «Об утверждении 
Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального 
района Саратовской области»; 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
Март 

 
1. Об утверждении графика заседаний Совета муниципального 

образования город Балаково на II квартал 2015 года; 
2. Об отчете о результатах исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества муниципального образования город Балаково за 
2014 год; 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Апрель 
 

1. Отчет о работе Совета муниципального образования город Балаково 
за 2014 год; 

2. Отчет о работе главы муниципального образования город Балаково 
за 2014 год; 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

4. О внесении изменения в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 23.12.2013 года №50 «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Балаково». 

 
Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 

социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
 



Май 
 

1. О заключении публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования город Балаково «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2014 год»; 

2. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Балаково за 2014 год; 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

4. О формировании бюджетного прогноза муниципального образования 
город Балаково на период 2016-2021гг. 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Июнь 

 
1. Об утверждении графика заседаний Совета муниципального 

образования город Балаково на III квартал 2015 года; 
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Июль 

 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Август 

 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 



Сентябрь 
 

1. Об утверждении графика заседаний Совета муниципального 
образования город Балаково на IV квартал 2015 года. 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

3. О налоге на имущество физических лиц;  
4. О земельном налоге  
Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 

социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Октябрь 
 

1. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования город Балаково на 2015 год; 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Ноябрь 

 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

2. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования город Балаково на 2016 год 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Декабрь 

 
1. О заключении публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального образования город Балаково «О бюджете муниципального 
образования город Балаково на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.»; 

2. О бюджете муниципального образования город Балаково на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 г.г.  

3. Об утверждении графика заседаний Совета муниципального 
образования город Балаково на I квартал 2016 года. 



Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 
В течение года (по мере необходимости): 

 
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

имущества муниципального имущества МО город Балаково на 2015 год; 
Об условиях приватизации объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования город Балаково в 2015 году; 
О передаче (принятии) объектов государственной и муниципальной 

собственности в соответствии с действующим законодательством. 
2. На заседаниях постоянных комитетов Совета муниципального 

образования город Балаково рассмотреть вопросы, согласно плану работы на 
2015 год. 

3. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования город Балаково в соответствии с действующим 
законодательством. 

Ответственные: комитет по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Организационные мероприятия: 
-проведение отчетов депутатов Совета муниципального образования 

город Балаково перед своими избирателями о своей работе на избирательных 
округах и на заседаниях Совета. 

-оказание практической и методической помощи депутатам, помощникам 
депутатов. 

5. Контроль за исполнением принятых решений на заседаниях Совета 
муниципального образования город Балаково: 

-осуществление постоянного контроля за исполнением принятых решений 
Совета муниципального образования город Балаково. 

Ответственные: глава муниципального образования город Балаково, 
председатель постоянного комитета, аппарат Совета муниципального 
образования город Балаково.  

6. Проведение публичных слушаний по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности муниципального образования город Балаково. 

7. Проведение совместных совещаний депутатов Совета 
муниципального образования город Балаково с депутатами Собрания 
Балаковского муниципального района, депутатами муниципальных 
образований области. 

8. Участие депутатов Совета муниципального образования город 
Балаково в семинарах, научно-практических конференциях. 


