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

27.01.2011                                                                                                                           №12
О плане работы 
Торжокской городской Думы 
на 2011 год

Руководствуясь пунктом 1 статьи 20 Регламента Торжокской городской Думы, утвержденного решением Торжокской городской Думы от 27.01.2010 № 34 
(новая редакция), Торжокская городская Дума п о с т а н о в и л а:
1. Утвердить план работы  Торжокской городской Думы на 2011 год согласно Приложению.
2.  Контроль за выполнением плана работы Торжокской городской Думы оставляю за собой.

Председатель Думы                                                                                        Б.Н. Добродумов 


























  Утвержден
 Постановлением 
Торжокской городской Думы
от 27.01.2011 № 12


План 
работы Торжокской городской Думы на 2011 год.

Организационная работа
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок 
проведения
Ответственные 
за проведение 
мероприятий
1
Составление планов работы 
постоянных комиссий Торжокской 
городской Думы (далее ТГД)
январь
Председатели 
постоянных 
комиссий ТГД
2
Проведение заседаний постоянных 
комиссий
По плану работы постоянных 
комиссий ТГД 
(но не реже 1 раза в месяц)
Председатели 
постоянных 
комиссий ТГД
3
Составление и утверждение плана 
работы Совета ТГД
январь
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
4
Проведение заседаний Совета ТГД
по плану работы
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
5
Проведение заседаний ТГД
по плану работы 
(но не реже 1 раза 
в 3 месяца)
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
6
Прием граждан по личным вопросам
по утвержденному графику приема 
депутаты ТГД
7
Участие депутатов в работе комиссий, 
Советов, действующих в администрации города
по планам работы соответствующих комиссий, Советов
депутаты ТГД
8
Участие в работе заседаний Совета руководителей представительных органов местного самоуправления Тверской области при Председателе Законодательного Собрания  Тверской области
по плану работы Совета при 
Председателе 
Законодательного Собрания
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
9
Участие в семинарах, проводимых Законодательным Собранием Тверской области по различным вопросам практической деятельности представительных органов местного самоуправления 
по плану работы 
Законодательного
Собрания
Тверской области
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
10
Проведение совместно со СМИ круглых столов по проблематике вопросов местного значения
1 раз в квартал
Председатель ТГД Добродумов Б.Н., 
Председатели 
постоянных 
комиссий ТГД, 
депутаты ТГД
11
Подготовка для сайта ТГД комментариев по итогам заседаний ТГД, заседаний постоянных комиссий ТГД
по итогам каждого заседания ТГД
Председатель ТГД Добродумов Б.Н., 
Председатели постоянных комиссий ТГД
12
Размещение на сайте ТГД различных информационных материалов: проекта повестки дня очередного заседания ТГД, принятых нормативных и правовых актов ТГД и др.
по итогам каждого заседания ТГД
Председатель ТГД Добродумов Б.Н., 
ведущий специалист ТГД Талипова Е.Б.
13
Оформление документации на
помощников депутатов ТГД
январь
Председатель ТГД Добродумов Б.Н., 
ведущий специалист ТГД Талипова Е.Б.
14
Проведение организационного семинара-совещания с помощниками депутатов ТГД
февраль
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.

Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение 
Торжокской городской Думы
№ п/п
Наименование вопроса
Срок 
проведения
Ответственные 
за подготовку 
проектов 
нормативных-правовых актов
1
О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Торжка на 2011 г.
февраль
Комитет по управлению имуществом администрации города

Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
2
О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования город Торжок, утвержденное решением ТГД от 26.12.2006 № 69
январь
Юридический 
отдел 
администрации
 города
3
О плане работе ТГД на 2011 г.
январь
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
4
Об  отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества г. Торжка
на 2010 г.
март-апрель
Комитет по управлению имуществом администрации города

Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
5
Об утверждении Положения о порядке возмещения затрат на осуществление депутатской деятельности депутатов ТГД
январь
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.

6
Об итогах выполнения ГЦП по усилению борьбы с преступностью в г. Торжке и 
Торжокском районе на 2007-2010 гг.
март
Отдел информационно-справочного 
обеспечения 
администрации города

Постоянная комиссия ТГД по образованию, здравоохранению и 
социальным вопросам

7
О мероприятиях по обращениям, 
поступившим к депутатам ТГД
март
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
8
О присвоении звания «Новотор года»
апрель
Председатель ТГД Добродумов Б.Н.

9
Об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 2010 год
май
Управление финансов администрации города
10
Об отчетах руководителей муниципальных предприятий о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год:
- директора МУП «Водоканал» Шимчина В.З.
- директора «Горэнерго» Копылова А.И.
- директора МУП «Звезда» 




апрель-июнь
Отдел экономического учета и прогнозирования, отдел жизнеобеспечения администрации города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города
11
Об итогах деятельности муниципальных учреждений в 2010 г. по качеству предоставляемых услуг и эффективности использования бюджетных средств:
- отчет главного врача ЦРБ Выжимова И.А.
- отчет начальника Управления образования Федосова А.А. 




май

июнь
Заместитель Главы администрации города Шевцов В.Г.

Управление финансов
 
Постоянная комиссия ТГД по образованию, здравоохранению и 
социальным вопросам
12
Об итогах выполнения ГЦП
 «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в МО город Торжок на 2008-2010 гг.
март
Отдел потребительского рынка Быкова Е.В.
 
Постоянная комиссия ТГД по вопросам развития предпринимательства и земельным правоотношениям
13
О подготовке предприятий 
энергетического и жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
июнь
Отдел жизнеобеспечения администрации 
города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города
14
О назначении стипендий Главы г. Торжка на 2011-2012 учебный год
сентябрь
Отдел по делам молодежи администрации 
г. Торжка

Постоянная комиссия ТГД по образованию, здравоохранению и 
социальным вопросам



15
О внесении изменений и дополнений в решение ТГД от 21.12.2010 № 4 
«О бюджете МО город Торжок на 2011 г. и на плановый период 2012-2013гг.»

по мере необходимости
Управление финансов администрации
 г. Торжка

Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
16
О бюджете МО город Торжок на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг.
декабрь
Управление финансов администрации 
г. Торжка

Постоянная комиссия ТГД по налогам, бюджету и экономическим вопросам
17
О ходе выполнения решения ТГД от 21.12.2010 № 11 «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального образования город Торжок в переходный период»
ноябрь
Юридический 
отдел 
администрации
 города
18
О ходе выполнения основных положений ежегодного Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области
сентябрь
Общий отдел 
администрации города

Председатель ТГД Добродумов Б.Н.
19
О согласовании кандидатур на должность заместителей Главы города Торжка
по мере необходимости
Юридический отдел администрации города
20
Об утверждении Положения «Об организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании город Торжок». 
январь
Отдел 
жизнеобеспечения 
администрации города

Постоянная комиссия по вопросам строительства, транспорта, связи и экологической безопасности города
21
О внесении изменений в Положение об управлении многоквартирными домами в городе Торжке, утвержденное решением Торжокской городской Думы от 02.11.2006 № 35.

январь
Юридический отдел 
администрации города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города
22
О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 07.04.2010 № 291 «Об утверждении Правил в сфере благоустройства, размещения и надлежащего содержания временных объектов хозяйственно-бытового и иного назначения на территории муниципального образования город Торжок».
январь
Юридический отдел 
администрации города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города



23
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд в муниципальном образовании город Торжок
февраль
Отдел 
жизнеобеспечения 
администрации города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города
24
О новом составе Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации города Торжка 
январь
Общий отдел
администрации города
25
Об утверждении Положения «О порядке организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Торжок
февраль
Отдел жизнеобеспечения администрации 
города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города
26
О работе управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда г. Торжка
февраль
Отдел жизнеобеспечения администрации 
города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города
27
О ходе подготовки к ремонту дорожной сети в муниципальном образовании город Торжок в 2011 году
март
Отдел жизнеобеспечения администрации 
города

Постоянная комиссия по вопросам строительства, транспорта, связи и экологической безопасности города
28
О выполнении городской программы развития физической культуры и спорта 
г. Торжка на 2008-2010 годы, утвержденной решением Торжокской городской Думы от 27.12.2007 № 116
май
Заместитель Главы 
администрации города Шевцов В.Г.

Постоянная комиссия ТГД по образованию, здравоохранению и социальным вопросам.
29
О ходе выполнения ГЦП «Программа комплексного развития системы теплоснабжения города Торжок на 2009-2025 годы», утвержденной решением Торжокской городской Думы от 27.10.2009 № 230
август
Отдел жизнеобеспечения администрации 
города

Постоянная комиссия ТГД по вопросам обеспечения жизнедеятельности города


