
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.12.2017 № 121 

 
О плане работы Совета народных 

депутатов муниципального образования  

город Суздаль на I квартал 2018 года 

 

 Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль      

р е ш и л:  
 План работы Совета народных депутатов муниципального образования  

город Суздаль на I  квартал 2018 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                                  Л.В.Майорова                                                         
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

                                                                     муниципального образования  

                                                                город Суздаль 

                                                                                                          от  19.12.2017 № 121                                                                                         

 

План работы  

Совета народных депутатов муниципального образования  

 город Суздаль на I квартал 2018 года 

 

                                                            23 января  

 

1. Об отчёте главы города Суздаля Л. В. Майоровой  о результатах  своей 

деятельности за 2017 год.  

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль  от 19.12.2017 № 111  «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации 

города Суздаля. 

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  муниципального 

образования город Суздаль от 23.09.2015 № 06 «Об образовании постоянных 

комиссий Совета народных депутатов муниципального образования  город 

Суздаль». 

Докладывает С.В.Майорова – начальник  отдела  по работе с Советом народных 

депутатов 

4.О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  муниципального 

образования город Суздаль от 23.09.2015 № 09 «Об утверждении состава 

постоянной комиссии по социальным вопросам, делам молодёжи и развитию 

туризма Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль». 

Докладывает С.В.Майорова – начальник  отдела  по работе с Советом народных 

депутатов. 

5. Разное: 

5.1.Информация администрации города Суздаля  о ходе выполнения решения 

Совета народных депутатов от 15.12.2016  № 43 « О плане мероприятий по 

исполнению наказов  избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль третьего созыва». 

5.2. Информация администрации города Суздаля  о работе  межведомственной 

комиссии по безопасности дорожного движения администрации города Суздаля. 

 деятельности администрации  города  за 2017  год. 

 

                                                             20 февраля 

 

1. Об утверждении положения о порядке участия города  Суздаля в организациях 

межмуниципального сотрудничества. 
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Докладывает   Т.А.Михайлова – начальник юридического отдела администрации 

города Суздаля. 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль  от 19.12.2017 № 111  «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации 

города Суздаля. 

 

                                                              20 марта 

 

1. Об отчёте главы  администрации г. Суздаля С. В. Сахарова о результатах 

деятельности администрации города за 2017 год. 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль  от 19.12.2017 № 111  «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации 

города Суздаля. 

3.О подготовке города Суздаля к туристическому сезону 2018 года. 

Докладывает А.Н.Макарова – начальник отдела  по туризму,  культуре, 

физической культуре, спорту и молодёжной политике.  

4. О плане работы Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль на  II  квартал 2018 года. 

Докладывает С.В.Майорова – начальник отдела по работе с Советом народных 

депутатов. 

 

 

 

 

 


