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ПЛАН   РАБОТЫ 

коллегии при главе  администрации  городского округа 

г.  Урюпинск на  2016  год 
Дата проведения 

заседания 
коллегии 

№ 
воп
роса 

 
Наименование вопроса 

 

 
Ответственный исполнитель 

 
27 января 1. Развитие сферы потребительского 

рынка на территории городского 
округа город Урюпинск. 

Отдел по защите прав 
потребителей, 
развития 
потребительского 
рынка и сферы услуг 
 

24 февраля 1. О работе администрации 
городского округа г. Урюпинск по 
осуществлению муниципального 
жилищного контроля и 
государственного жилищного 
надзора на территории городского 
округа город Урюпинск в 2015 
году. 
 

Отдел 
муниципального 
жилищного контроля и 
государственного 
жилищного надзора 

30 марта 1. 
 
 
 
2. 

Состояние музейного дела на 
территории городского округа  
город Урюпинск. 
 
О результатах работы 
территориальных подразделений 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
администрации городского округа 
г. Урюпинск по пополнению 
доходной части городского 
бюджета в 2015 году. 
 

Отдел культуры и 
туризма 
 
 
Отдел экономики 
 
 
 
 
 
 
 



  
27 апреля 1. Об организации летнего отдыха 

детей  и подростков. 
 

Отдел образования 
 
 

 2. Открытие и организация работы 
полигона твердых бытовых отходов 
в городе Урюпинске. 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
капитального 
строительства 
 

 3. Содействие в обеспечении  
общественного порядка на 
территории городского округа  
город Урюпинск   муниципальной 
казачьей дружиной и добровольной 
народной дружиной. 
 

Отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

25 мая 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Об итогах работы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Урюпинска в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов и 
мероприятиях по подготовке 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы к 
работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов. 
 
Развитие информационных 
технологий в органах местного 
самоуправления. 
 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
капитального 
строительства 
 
 
 
 
 
 
Организационно-
контрольный отдел 
 
 

29 июня 1. О проблемах реализации 
Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 
 

Отдел 
муниципального 
заказа 
 
 
 
 
 

27 июля 1. 
 
 
 
 
 

О реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
организации движения 
общественного транспорта в 
городском округе город Урюпинск. 
 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
капитального 
строительства 
 



2.  Об актах гражданского состояния. 
Сравнительный анализ 
рождаемости и смерти за 2013-2015 
годы. 
 

Отдел ЗАГС 
 
 
 

31 августа 1. О развитии  видеонаблюдения на 
территории городского округа г. 
Урюпинск. 

Отдел гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

28 сентября 
 
 

1. 
 

Бесплатное предоставление 
земельных участков льготным 
категориям граждан в 
собственность на территории 
городского округа город 
Урюпинск. 
 

Отдел по управлению 
имуществом 
 

 2. О готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства и 
социальной сферы городского 
округа город Урюпинск в осенне-
зимний период 2016-2017 годов. 
 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
капитального 
строительства 

26 октября 1. Об организации деятельности 
образовательных учреждений 
городского округа город Урюпинск 
по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних. 
 

Отдел образования 
 
 
 
 
 

30 ноября 1. Градостроительная деятельность на 
территории городского округа 
город Урюпинск. 
 

Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
землеустройства 

 2. О мерах по профилактике и 
пресечению преступлений на 
территории городского округа 
город Урюпинск. 
 

МО МВД России 
«Урюпинский» 
 
 

 3. Утверждение плана работы 
коллегии при главе администрации  
городского округа г. Урюпинск на  
2017  год. 
 

Организационно-
контрольный отдел 
 
 

 
 

Заместитель главы администрации по правовым 
 вопросам администрации городского округа г. Урюпинск                 Е.С. Кудинова 


	ПЛАН   РАБОТЫ

