
                                                                                                                                                                                                                         Приложение
                                                                                                                                                                                             к решению Совета депутатов
                                                                                                                                                                                         городского поселения Кубинка
                                                                                                                                                                          Одинцовского муниципального района
                                                                                                                                                                                                           Московской области 
                                                                                                                                                                                 от  23 декабря  2013 года    №  11/69

ПЛАН
работы  Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Московской области на 2014 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  исполнители Ответственная 
комиссия Совета
  депутатов

1 2 3 4 5
                                                                      Раздел I .  Заседания Совета депутатов
1.1.

1.2.

  Об утверждении отчета о работе Совета 
депутатов  городского поселения Кубинка  
Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2013 год 

 Об итогах исполнения  плана работы 
Совета депутатов за 2013 год

январь

         январь

Председатель Совета 
депутатов 

Председатель Совета 
депутатов 

Постоянные 
комиссии Совета 
депутатов

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению



  

1.3.

 

О плане-графике закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в 2014 году

январь Зам. Главы администрации 
городского поселения 
Кубинка 

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.4.   О  сроках  утверждения  проекта 
Генерального плана городского поселения 
Кубинка 

январь  Зам. Главы администрации 
городского поселения 
Кубинка  

  Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.5.  Об  исполнении  решений  Совета 
депутатов  городского  поселения Кубинка 
за 2013 год

февраль  Председатель комиссии по 
регламенту, вопросам Совета 
депутатов, законности и 
местному самоуправлению 

 Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 



самоуправлению

1.6.
 
О  реализации  решения  Совета  депутатов 
городского  поселения  Кубинка  от 
10.10.2008 года № 12/22 «Об утверждении 
Положения   о порядке присвоения звания 
«Почетный  гражданин  городского 
поселения Кубинка» 

 февраль Председатель комиссии по 
регламенту, вопросам Совета 
депутатов, законности и 
местному самоуправлению

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.7.  Об  исполнении  муниципальных  заказов 
(контрактов)  и  организации  работы  с 
инвестиционными  программами  на 
территории городского поселения Кубинка 
в 2013 году

февраль  Отдел закупок  и 
документооборота 
администрации городского 
поселения Кубинка

 Комиссия  по 
экономической 
политике, 
управлению 
муниципальной 
собственностью, 
вопросам  бюджета, 
налогов,  малого  и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.8. Об  утверждении  схемы  одномандатного 
единого  избирательного  округа  по 
выборам  главы  городского  поселения 
Кубинка  и  многомандатных 
избирательных  округов  по  выборам 
депутатов  Совета  депутатов  городского 
поселения Кубинка

февраль Избирательная комиссия 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия  по 
регламенту, 
вопросам  Совета 
депутатов, 
законности  и 
местному 
самоуправлению

1.9. Отчет  начальника   Кубинского  отдела 
полиции  о  работе  отдела  по  охране 
общественного  порядка  и  обеспечению 

февраль Начальник Кубинского 
отдела полиции

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 



общественной безопасности на территории 
городского  поселения  Кубинка   в  2013 
году.  Проблемы,  связанные  с  охраной 
общественного  порядка  и  обеспечением 
общественной безопасности на территории 
городского  поселения  Кубинка. 
Взаимодействие  с  общественностью  и 
органами  местного  самоуправления 
поселения.   
Информация о характере правонарушений, 
совершенных  несовершеннолетними  и 
принятых  в отношении них мерах. 

депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.10. Об  исполнении   бюджета   городского 
поселения Кубинка за 2013 год

                                                         

март  Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

 Комиссия  по 
экономической 
политике, 
управлению 
муниципальной 
собственностью, 
вопросам  бюджета, 
налогов,  малого  и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.11.  Заслушивание отчета Главы городского 
поселения Кубинка    о результатах  его 
деятельности, деятельности 
администрации городского поселения 
Кубинка, в том числе о решении вопросов, 

март   Отдел организационной 
работы и общественных 
отношений администрации 
городского поселения 
Кубинка

 Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 



поставленных Советом депутатов 
городского поселения Кубинка за 2013 год

местному 
самоуправлению

1.12. Об утверждении отчета   Контрольно-
ревизионной комиссии о проделанной 
работе за 2013 год

март Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 
Одинцовского 
муниципального района

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.13. Об итогах работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства в период 
отопительного сезона 2013-2014 г.г. и 
задачах по подготовке к отопительному 
сезону 2014-2015 г.г. 

апрель Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства, ГО и ЧС 
администрации городского 
поселения Кубинка

Комиссия по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 
экологии

1.14. О формировании перечня  наказов 
избирателей   по вопросам местного 
значения городского поселения Кубинка  
на 2015 год

май Председатель Совета 
депутатов

Постоянные 
комиссии Совета 
депутатов

1.15. Об исполнении бюджета городского 
поселения за 1 квартал 2014 года

май Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 

Комиссия по 
экономической 
политике, 



городского поселения 
Кубинка

управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.16.  О повышении открытости
 в массовом информировании населения о 
деятельности  органов  местного 
самоуправления  городского  поселения 
Кубинка,  с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных 
технологий

май Отдел организационной 
работы и общественных 
отношений  администрации 
городского поселения 
Кубинка;
Отдел  закупок и 
документооборота 
администрации городского 
поселения Кубинка

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.17.  О работе администрации городского 
поселения Кубинка по организации 
отдыха детей и подростков в летний 
период 2014 года

май Отдел организационной 
работы и общественных 
отношений  администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
вопросам
здравоохранения, 
образования, науки, 
культуры, делам 
молодежи и спорта, 
военным вопросам, 
взаимодействию с 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
общественно-



политическими 
объединениями 
граждан

1.18.  О  работе администрации городского 
поселения Кубинка по размещению 
нестационарных объектов торговли и 
организации ярмарок на территории 
городского поселения Кубинка 
и о реализации  закона Московской 
области  «Об  организации и деятельности 
розничных рынков на территории 
Московской области» на территории  
городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

июнь Отдел экономики, 
инвестиционных программ, 
потребительского рынка и 
услуг администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.19. О  ходе выполнения муниципальных 
программ  в соответствии с бюджетом   
городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов

июнь Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности  администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.20. О подготовке к выборам  Совета депутатов 
муниципального  образования  «Городское 
поселение  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской 

        июнь Избирательная комиссия 
городского поселения 
Кубинка;
Отдел организационной 

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 



области»  и  Главы  муниципального 
образования  «Городское  поселение 
Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района Московской области»:
- О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов  муниципального  образования 
«Городское  поселение  Кубинка 
Одинцовского  муниципального  района 
Московской  области»  и  Главы 
муниципального  образования  «Городское 
поселение  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской 
области»

работы и общественных 
отношений администрации
 городского поселения 
Кубинка

законности и 
местному 
самоуправлению

1.21. О выдвижении на  кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения 
Кубинка муниципального образования 
«Городское поселение Кубинка 
Одинцовского муниципального района 
Московской области» и Главы 
муниципального образования «Городское 
поселение Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области» 

июль Отдел организационной 
работы и общественных 
отношений администрации 
городского
поселения Кубинка

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

1.22. О готовности   жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения Кубинка к 
отопительному  сезону  2014-2015 г.г.

 сентябрь Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства, ГО и ЧС 
администрации

Комиссия по 
промышленности, 
строительству, 
транспорту, связи, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству и 



экологии

1.23. Об эффективности исполнения  
переданных полномочий    органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение 
Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области» по вопросам 
местного значения поселения 

август-сентябрь Отдел правового и кадрового 
обеспечения администрации 
городского поселения 
Кубинка;
Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка 

Постоянные 
комиссии
Совета депутатов

1.24. Об исполнении бюджета городского 
поселения Кубинка за 1 полугодие 2014 
года

август Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.25. О готовности к выборам Совета депутатов 
муниципального образования «Городское 
поселение Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской 
области» и Главы муниципального 
образования «Городское поселение 
Кубинка Одинцовского муниципального 

август Муниципальная 
избирательная комиссия

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению



района Московской области»
1.26. Об утверждении перечня наказов 

избирателей на 2015 год  
август Председатель Совета 

депутатов городского
поселения Кубинка

Постоянные 
комиссии

1.27. Об осуществлении закупок товаров, услуг, 
работ для обеспечения муниципальных 
нужд

август Отдел закупок и 
документооборота 
администрации городского 
поселения Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.28. О проекте решения Совета депутатов   «О   
бюджете городского поселения Кубинка 
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

октябрь Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности  администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.29. Об установлении  земельного налога на 
территории городского поселения Кубинка 
на 2015 год 

октябрь-
декабрь

Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  



Кубинка муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.30.  Об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2014 года

ноябрь Отдел экономики, финансов 
и бухгалтерского учета 
администрации городского 
поселения Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.31.  О состоянии массовой спортивной работы 
в городском поселении Кубинка и мерах 
по ее развитию

ноябрь  Отдел организационной 
работы и общественных 
отношений администрации 
городского поселения 
Кубинка

 Комиссия по 
вопросам
здравоохранения, 
образования, науки, 
культуры, делам 
молодежи и спорта, 
военным вопросам, 
взаимодействию с 
органами 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 



общественно-
политическими 
объединениями 
граждан

1.32.   О выполнении муниципальных заданий 
муниципальными  учреждениями 
городского поселения Кубинка  за 9 
месяцев 2014 года  

ноябрь   Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.33. Отчет о ходе исполнения  муниципальных 
программ муниципального образования 
«Городское поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района 
Московской области» за 9 месяцев 2014 
года  

декабрь Отдел экономики, финансов 
и бухгалтерского учета 
администрации городского 
поселения Кубинка

Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.34. О внесении изменений и дополнений в 
бюджет городского поселения Кубинка

По 
необходимости

Отдел финансов, 
бухгалтерского учета  и 

Комиссия по 
экономической 



отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

1.35. О приведении нормативных правовых 
актов Совета депутатов в соответствие 
действующему законодательству 

в течение года Структурные подразделения 
администрации городского 
поселения Кубинка

Комиссии Совета 
депутатов

1.36. Утверждение бюджета городского 
поселения Кубинка на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

ноябрь Отдел финансов, 
бухгалтерского учета  и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссии Совета 
депутатов

Раздел  II.   Заседания постоянных комиссий Совета депутатов
2.1.  Подготовка и предварительное 

рассмотрение вопросов, подготовка 
проектов решений Совета депутатов

 ежемесячно   Председатели  постоянных 
комиссий  (в  соответствии  с 
компетенцией)

  

2.2. Заседания постоянных комиссий:
-  по регламенту, вопросам Совета 
депутатов, законности и местному 
самоуправлению;
-  по бюджету, финансовой и налоговой 
политике городского поселения Кубинка 
( предварительное рассмотрение вопросов, 
связанных с внесением изменений и 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

Председатели  постоянных 
комиссий  (в  соответствии  с 
компетенцией)

Постоянные 
комиссии



дополнений в бюджет городского 
поселения Кубинка на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов);
- по экономической политике, управлению 
муниципальной собственностью, вопросам 
бюджета, налогов, малого и среднего 
предпринимательства;
-  по вопросам здравоохранения, 
образования, науки, культуры, делам 
молодежи и спорта, военным вопросам, 
взаимодействию с органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественно-
политическими объединениями граждан

2.3.   Организация  и проведение выездных 
заседаний постоянных комиссий Совета 
депутатов

 по мере 
необходимости
(по отдельному 
графику)

 Председатели  постоянных 
комиссий  (в  соответствии  с 
компетенцией)

 

2.4. Рассмотрение  заявлений  и  обращений 
граждан, принятие решений по ним

по мере 
поступления

Председатели  постоянных 
комиссий

 Постоянная 
комиссия (в 
соответствии с 
компетенцией)

2.5. Подготовка обращений,  предложений   в 
органы  государственной  власти  и 
местного самоуправления  в соответствии 
с полномочиями Совета депутатов

по мере 
необходимости

Председатели   постоянных 
комиссий

Постоянная 
комиссия (в 
соответствии с 
компетенцией)

2.6.  Подготовка  проектов  депутатских 
запросов  по вопросам местного  значения 
в  органы  государственной  власти  и 
местного самоуправления,   организации и 

в течение года
  Председатели  постоянных 
комиссий

 Постоянная 
комиссия (в 
соответствии с 
компетенцией)



учреждения
     

Раздел III.  Депутатская деятельность 
3.1.  Прием избирателей по личным вопросам  ежемесячно 

(по  отдельному 
графику)

 Депутаты  

3.2.  Встречи  депутатов  с  избирателями   в 
округах

в  течение  года 
(по  отдельному 
графику)

 Депутаты  

3.3.  Участие  в  работе  заседаний  Совета 
депутатов,   постоянных  комиссий, 
публичных  слушаниях,  проведении 
собраний и сходов граждан

 в течение года  Депутаты  

3.4.  Рассмотрение  заявлений  и  обращений 
граждан, принятие решений по ним

 постоянно  Депутаты  

3.5. Отчеты депутатов перед избирателями июнь, ноябрь
Раздел IV. Депутатские слушания 

4.1.  О реализации на территории городского 
поселения Кубинка права граждан на 
непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления 

июнь Председатель Совета 
депутатов
Глава городского поселения 
Кубинка 

4.2. О  ходе  реализации  органами  местного 
самоуправления  городского  поселения 
Кубинка  действующего законодательства 
в  области  содержания  и  ремонта 
муниципального  жилого фонда 

          ноябрь Зам. Главы администрации 
городского поселения 
Кубинка

Раздел V. Публичные слушания Совета депутатов
5.1. Об  отчете  по  исполнению  бюджета 

городского поселения Кубинка на 2013 год
         март Администрация  городского 

поселения Кубинка 
 Комиссия по 
экономической 



политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

5.2. О  проекте  бюджета  на  2015  год  и  на 
плановый период 2016 и 2017 годов

октябрь  Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

 Комиссия по 
экономической 
политике, 
управлению  
муниципальной 
собственностью, 
вопросам бюджета, 
налогов, малого и 
среднего 
предпринимательст
ва

5.3. О  внесении  изменений  и  дополнений  в 
Устав городского поселения Кубинка 

 в течение года 
(по мере 
необходимости) 

  Отдел финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского поселения 
Кубинка

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

Раздел VI. Информационно-аналитическая деятельность
6.1. Размещение  и  оперативное  обновление 

информации на сайте Совета депутатов:
 в течение года Аппарат Совета депутатов Комиссия по 

регламенту, 



-  текстов муниципальных правовых актов, 
утвержденных  Советом  депутатов  в 
информационно  -  телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
-  информации  о  деятельности  Совета 
депутатов

вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

6.2. Размещение информации в  газете  «Вести 
Кубинки»:
- представление муниципальных правовых 
актов в редакцию;
- представление информации для 
опубликования в редакцию 

 в течение года Администрация  городского 
поселения Кубинка

Комиссия по 
регламенту, 
вопросам Совета 
депутатов, 
законности и 
местному 
самоуправлению

6.3. Ответы депутатов на вопросы избирателей 
посредством электронной почты «Диалог с 
депутатом»

в течение года Аппарат Совета депутатов

Раздел VII. Организационная работа
7.1.  Участие  депутатов  в  работе  комиссий 

органов  местного  самоуправления 
городского  поселения  Кубинка  по 
вопросам местного значения

 в течение года 
(по мере 
необходимости)

Депутаты

7.2.  Выступление  депутатов  в  средствах 
массовой  информации  по  вопросам 
деятельности  Совета  депутатов  и 
проблемах жизнеобеспечения поселения  

в течение года

Раздел VIII.  Совместные мероприятия с органами государственной власти,
местного самоуправления, общественными и политическими организациями (объединениями)

8.1. Участие  депутатов  в  совещаниях, 
конференциях  и  других  мероприятиях, 

 в течение года 
(по мере 

Депутаты



проводимых  органами  государственной 
власти,  местного  самоуправления, 
общественными  и  политическими 
организациями  (объединениями)

необходимости)

8.2. Участие депутатов в подготовке и 
проведении мероприятий посвященных 
празднованию государственных 
праздников, памятных дат и событий, Дня 
города Кубинки   

в течение года Депутаты

8.3. Участие  депутатов   в  чествовании 
коллективов, организаций, предприятий и 
учреждений, а также   граждан в связи с 
юбилейными  датами  и  знаменательными 
событиями

в течение года Депутаты

 
Председатель Совета депутатов
городского поселения Кубинка                                                                                                                     А.Н. Шудыкин


