
 
 
 

Республика Карелия 
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

VI СЕССИЯ V СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  22 января 2020  года  №  35 
 Сегежа 

 
Об утверждении плана работы  

Совета Сегежского городского поселения пятого созыва на 2020 год  
  
 

В соответствии со статьей 18 Регламента Совета Сегежского городского 
поселения, утвержденного решением Совета Сегежского городского поселения первого 
созыва от  9 декабря 2005 г. (с изменениями от  26.10.2009 № 4, от 28.05.2015 № 135, от 
27.04.2017  №  216,   от   30.09.2019  №  3),  Совет  Сегежского  городского поселения    
р е ш и л: 
 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета Сегежского городского 
поселения на 2020 год. 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его официального текста 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» www.segezha.info.  
 
 
 
            Председатель Совета 
Сегежского городского поселения                                   И.Б.Горбунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, главе администрации СМР, структурные подразделения администрации, 
депутатам –20. 



 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета  

Сегежского городского поселения  
от  22   января 2020 г. № 35 

 
 

ПЛАН  
работы Совета Сегежского городского поселения на 2020 год 

 
I. План заседаний Совета Сегежского городского поселения на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Вопросы, планируемые для 
рассмотрения на заседании 

Совета Сегежского городского 
поселения 

Срок 
проведения 

Ответственные 

1 Об утверждении плана работы 
Совета Сегежского городского 
поселения (далее – Совет) на 2020 
год 

январь Председатель Совета, 
главный специалист 

организационного отдела 
администрации 

Сегежского 
муниципального района 
(далее – администрация),    

председатели 
постоянных комиссий 

Совета 
2 Об утверждении Положения о 

расчете размера платы за 
пользование жилым помещением  
для нанимателя жилого 
помещения, занимаемого по 
договору социального найма 
жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда муниципального 
образования «Сегежское 
городское поселение» 

январь Начальник управления 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

3 Об утверждении Порядка 
накопления и использования 
средств, поступающих от платы за 
пользование жилым помещением, 
занимаемого по договору 
социального найма жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда 
муниципального образования 
«Сегежское городское поселение» 
 

январь Начальник управления 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 



4 О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Сегежское городское поселение» 

февраль Глава Сегежского 
городского поселения, 
начальник правового 

управления  
администрации  

5 Об отчете главы Сегежского 
городского поселения и главы 
администрации об итогах работы в 
2019 году и планируемых задачах 
на 2020 год   

март Глава Сегежского 
городского поселения, 
глава администрации, 

заместители главы 
администрации, 
руководители 
структурных 

подразделений 
администрации,  

председатели 
постоянных комиссий 

Совета  
6 Об утверждении отчета о 

результатах приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Сегежское городское поселение» 
за 2019  год 

апрель Начальник управления 
имущественных 

отношений 
администрации 

7 О Регламенте  Совета Сегежского 
городского поселения 

апрель-май Председатель Совета 
Сегежского городского 

поселения,  
главный специалист 

организационного отдела 
администрации 

8 О внесении изменений в 
Положение о постоянных 
комиссиях Совета Сегежского 
городского поселения 

май Председатель Совета, 
 главный специалист 

организационного отдела 
администрации 

9 Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета Сегежского 
городского поселения за 2019  год 

май Начальник финансового 
управления 

администрации, 
председатель 

контрольно-счетного 
комитета Сегежского 

муниципального района 
10 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
Сегежского городского поселения  

октябрь Начальник отдела 
архитектуры и 
строительства 

администрации 
11 О бюджете Сегежского городского 

поселения на  2021  год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов 

ноябрь Начальник финансового 
управления 

администрации 

12 Отчет о работе постоянных 
комиссий Совета 2020 году 

декабрь Председатели 
постоянных комиссий 

Совета 
13 Об утверждении плана работы декабрь Председатель Совета,  



Совета на 2021 год главный специалист 
организационного отдела 

администрации, 
председатели 

постоянных комиссий 
Совета 

14 О внесении изменений в решение 
Совета Сегежского городского 
поселения «О бюджете 
Сегежского городского поселения 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

по мере 
необходимости 

 

Начальник финансового 
управления 

администрации 

 
II. План заседаний постоянной комиссии 

Совета Сегежского городского поселения пятого созыва  
по бюджету и социально-экономическому развитию на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Вопросы, планируемые для 
рассмотрения на заседании  

 

Срок 
проведения 

Ответственные 

1 О внесении изменений в 
Положение о постоянных 
комиссиях Совета Сегежского 
городского поселения 

май Председатели 
постоянных комиссий 

Совета, 
главный специалист 

организационного отдела 
администрации 

2 Об исполнении бюджета 
Сегежского городского 
поселения за 2019  год 
 

апрель-май Председатель 
постоянной комиссии 
Совета по бюджету и 

социально-
экономическому 

развитию, начальник 
финансового управления 

администрации  
3 О бюджете Сегежского 

муниципального района на  2020  
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 
 

ноябрь Председатель 
постоянной комиссии по 
бюджету и социально-

экономическому 
развитию, начальник 

финансового управления 
администрации  

4 Отчет о работе постоянных 
комиссий Совета в 2020 году 

декабрь Председатели 
постоянных комиссий 

Совета  
5 О плане работы Совета на 2021 

год 
декабрь Председатели 

постоянных комиссий 
Совета,  

главный специалист 
организационного отдела 

администрации 
 



III. План заседаний постоянной комиссии 
Совета Сегежского городского поселения пятого созыва  

по жилищно-коммунальным вопросам на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Вопросы, планируемые для 
рассмотрения на заседании 

постоянной комиссии 
Совета Сегежского 

муниципального района 

Срок 
проведения 

Ответственные 

1 О внесении изменений в Положение 
о постоянных комиссиях Совета 
Сегежского городского поселения 

май Председатели постоянных 
комиссий Совета, 

главный специалист 
организационного отдела 

администрации 
2 О ходе подготовки к началу 

отопительного сезона 
сентябрь Начальник управления 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

3 Отчет о работе постоянных 
комиссий Совета в 2020 году 

декабрь Председатели постоянных 
комиссий Совета  

4 О плане работы Совета на 2021 год декабрь Председатели постоянных 
комиссий Совета,  

главный специалист 
организационного отдела 

администрации 
 

_________________________ 
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