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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2010                                                                                                                           № 5

О плане работы 
Торжокской городской Думы
пятого созыва на 4 квартал 2010 года

Руководствуясь статьей 20 Регламента Торжокской городской Думы, Торжокская городская Дума  п о с т а н о в и л а:
	 Утвердить план работы Торжокской городской Думы пятого созыва на 4 квартал 2010 года (Приложение №1). 
	Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.    


Председатель  Думы                                                                                       Б.Н. Добродумов





















Приложение № 1
к Постановлению Торжокской городской Думы 
от 08.11.2010 №5

План работы Торжокской городской Думы (далее  - ТГД) на 4 квартал 2010 года

	Организационная работа.


№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный 
за проведение
1
Проведение выборов Председателя ТГД, заместителя Председателя ТГД, секретаря ТГД
ноябрь
Организационный комитет
2
Формирование постоянных комиссий ТГД, утверждение их председателей
ноябрь
Заместитель Председателя ТГД
3
Образование депутатских фракций и депутатских групп
ноябрь
Руководители депутатских фракций и депутатских групп
4
Составление и утверждение планов работы постоянных депутатских комиссий
ноябрь
Председатели постоянных комиссий
5
Составление графика личного приема депутатами избирателей в своих округах
ноябрь
Депутаты, заместитель Председателя ТГД
6
Определение списка депутатов – членов соответствующих комиссий, действующих при администрации города
ноябрь
Председатель ТГД
7
Прием избирателей в своих округах и в помещении ТГД
в течение квартала по графику
Депутаты, Председатель ТГД, 
заместитель Председателя ТГД
8
Проведение обучающего семинара с вновь избранными депутатами по нормативно-правовой базе деятельности ТГД
ноябрь
Председатель ТГД
 
	Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение ТГД.


№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный 
за проведение
1
Выборы Председателя ТГД, заместителя Председателя ТГД, секретаря ТГД
ноябрь
Организационный комитет
2
Утверждение составов постоянных депутатских комиссий и их председателей.
ноябрь
Председатель ТГД, 
заместитель Председателя ТГД
3
Регистрация депутатских фракций
ноябрь
Председатели депутатских фракций
4
О бюджете муниципального образования город Торжок на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годы.
декабрь
Управление финансов,
Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
5
О продлении срока действия Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Торжка на 2007-2010годы
ноябрь
Комитет по управлению имуществом 
г. Торжка,
Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
6
О внесении изменений и дополнений в решение городского Собрания депутатов от 30.09.2005 № 223 «О земельном налоге»
ноябрь
Управление финансов,
Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
7
О тарифах на коммунальные услуги
декабрь
Отдел жизнеобеспечения администрации города, 
Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города


