
 

 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 16 декабря 2022 года  № 6   

 

О плане работы муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 8 Регламента работы муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденного 

решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа  от 

20 октября 2021 года № 4, муниципальное Собрание Виноградовского 

муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа на 2022 год (далее – План). 

2. Разрешить председателю муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа, по предложению главы Виноградовского муниципального 

округа, депутатов муниципального Собрания, постоянных депутатских комиссий 

вносить в План изменения и дополнения. 

3. Утвердить прилагаемый график проведения очередных сессий 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа первого 

созыва на 2023 год.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа Н.Н. Салыкина  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

от 16 декабря 2022 года № 6 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа  

на 2023 год 

 

1. Тематика заседаний сессий муниципального Собрания  

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

Январь 

1. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 

Комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

2. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского  

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, Председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

3. 

О стратегии социально – 

экономического развития 

Виноградовского 

муниципального округа 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, Председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

4. 

О деятельности 

общественных советов на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, Председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

5.  

О работе предприятий 

лесопромышленной отрасли 

на территории 

Виноградовского 

муниципального округа. 

Реализация проектов 

переработки древесины 

Начальник отдела 

экономики 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

3) Комиссия по 

экономическим вопросами 

предпринимательству 

6. 

О содержании дорог на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, Председатель 

муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Отдел дорожной 

деятельности, транспорта, 

благоустройства и экологии 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

Февраль  

1. 

О состоянии законности и 

правопорядка на территории 

округа по итогам 2022 года 

Начальник Отд МВД 

России 

«Виноградовское»  

1) Отд МВД России 

«Виноградовское», 

2) Совет муниципального 

Собрания 

2. 

Отчет о работе КСК 

Виноградовского 

муниципального округа  за 

2022 год 

Председатель 

контрольно-счетной 

комиссии 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Контрольно-счетная 

комиссия Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

3. 

Отчет о работе 

муниципального Собрания 

Виноградовского 

муниципального округа 

за 2022 год 

Председатель 
муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального 

округа   

1) Председатель 

муниципального Собрания  

2) Совет муниципального 

Собрания 

4. 

Отчет о выполнении Плана 

приватизации 

муниципального имущества 

за 2022 год 

Председатель КУМИ 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Председатель КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам 

5. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

6. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа,  председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

7. 

Отчеты о деятельности МКУ 

«Березниковское» и МКУ 

«Рочегодское» за 2022 год 

Руководители МКУ 

1) МКУ 

2) Совет муниципального 

Собрания 

Март 

1. 

Об организации 

медицинского обслуживания 

населения в Виноградовском 

муниципальном округе 

Главный врач ГБУЗ 

Архангельской 

области 

«Виноградовская 

ЦРБ» 

1) ГБУЗ Архангельской 

области «Виноградовская 

ЦРБ» 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранению 

2. 

Отчет о деятельности 

администрации 

Виноградовского 

муниципального округа за 

2022 год 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа 

2) Совет муниципального 

Собрания 

 

3. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

 

4. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

5. 

Об эффективности 

управления муниципальным 

имуществом в 

Виноградовском 

муниципальном округе 

 

Председатель КУМИ 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Председатель КУМИ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросами 

предпринимательству 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

Апрель 

1. 

Об исполнении бюджета 

Виноградовского 

муниципального округа за 

2022 год 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

2. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа  

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

3.  

О функционировании 

системы обращения с ТКО на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник отдела 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства   и 

экологии 

1) Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства   и экологии 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 
предпринимательству 

4. 

О мероприятиях по 

благоустройству населенных 

пунктов Виноградовского 

муниципального округа. 

Задачи на 2023 год 

Начальник отдела 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства   и 

экологии 

1) Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства   и экологии 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству 

5.  

Об эффективности 

распоряжения земельными 

участками на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник отдела по 

земельным 

отношениям 

1) Начальник отдела по 

земельным отношениям  

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству 

6. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

Май 

1. 

Об итогах прохождения 

отопительного периода 2022-

2023 гг.; подготовке объектов 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства к 

отопительному сезону 2023-

2024 годов на территории 

Виноградовского 

муниципального округа. О 

тарифах теплоснабжения. 

Начальник отдела 

ЖКХ 

1) Начальник отдела ЖКХ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

2. 

О заключении 

концессионных соглашений 

на объекты водоотведения, 

водо-, теплоснабжения  

Начальник отдела 

ЖКХ 

1) Начальник отдела ЖКХ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству 

3. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

4. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

5. 

О планах организации 

летнего отдыха детей в 2023 

году 

Начальник 

управления 

образования  

1) Управление образования 

администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения 

 

Июнь 

1. 

О ходе строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

инженерной и социальной 

инфраструктуры на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Первый заместитель 

главы округа 

1)Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

 

2. 

О ходе строительства, 

реконструкции, ремонта, а 

также о качестве содержания 

автомобильных дорог на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник отдела 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства   и 

экологии 

1) Начальник отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства   и экологии 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

3. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

4. 

О внесении изменений в 

Устав Виноградовского 

муниципальный округа 

(изменения, которые прошли 

в течение года по 

рекомендации управления 

Минюста РФ по 

Архангельской области) 

 

Начальник 

юридического отдела 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

5. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

Июль 

1. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

 

2. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

Август 

1. 

Об итогах 2022/2023 

учебного года в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник 

управления 

образования 

1) Управление образования 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения  

2. 

Об итогах организации 

летнего отдыха детей в 2023 

году 

Начальники 

управлений 

образования и 

культуры 

1) Управления образования и 

культуры  Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения 

 

3. 

О подготовке 

образовательных 

организаций 

Виноградовского 

муниципального округа к 

началу 2023/ 2024 учебного 

года 

Начальник 

управления 

образования 

1) Управление образования 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения 

 

 

4. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

5. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

Сентябрь 

1. 

О деятельности учреждений 

дополнительного 

образования 

Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник 

управления 

образования, 

руководитель ЦДО 

1) Управление образования 

Виноградовского 

муниципального округа, 

МБУ ДО «ЦДО» 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

2. 

О деятельности учреждений 

культуры Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник 

управления культуры 

1) Управление культуры  

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения 

3. 

О реализации 

государственной 

молодежной политики на 

территории Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник 

управления культуры 

1) Управление культуры 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Комиссия по социальным 

вопросам и здравоохранения 

4. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

5. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

Октябрь 

1. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
Комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

2. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

Ноябрь 

1. 

О работе предприятий 

сельскохозяйственной 

отрасли на территории 

Виноградовского 

муниципального округа. 

Реализация мероприятий по 

поддержке сельхозтоваро-

производителей. 

Начальник отдела 

АПК и торговли  

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

3) Комиссия по 

экономическим вопросами 

предпринимательству 

2. 

О работе предприятий 

лесопромышленной отрасли 

на территории 

Виноградовского 

муниципального округа. 

Реализация проектов 

переработки древесины 

Начальник отдела 

экономики 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 

3) Комиссия по 

экономическим вопросами 

предпринимательству 

 

 

3. 

О деятельности ТОС и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

на территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

Начальник отдела 

экономики 

 1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Социально-

ориентированные 

некоммерческие 

организации, 

3) Комиссия по социальным 

вопросам здравоохранения  

 

 

4. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

 

 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

5. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа, 

2) Совет муниципального 

Собрания 



№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

Декабрь 

1. 

О бюджете Виноградовского 

муниципального округа на 

2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

2. 

О внесении изменений и 

дополнений в решение 

муниципального Собрания 

«О бюджете 

Виноградовского 

муниципального округа на 

2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 

Начальник 

финансового 

управления 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Начальник ФУ 

2) Комиссия по 

экономическим вопросам и 

предпринимательству, 
комиссия по вопросам 

бюджета, финансовой и 

налоговой политики 

3) Контрольно-счетная 

комиссия 

3. 

Вопросы по формированию 

нормативной базы 

Виноградовского 

муниципального округа 

(вопросы к сессии) 

Глава 

Виноградовского 

муниципального 

округа, председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Администрация 

Виноградовского 

муниципального округа 

2) Совет муниципального 

Собрания 

4. 

Об утверждении плана 

работы муниципального 

Собрания Виноградовского 

муниципального округа на 

2024 год 

Председатель 

муниципального 

Собрания 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1) Совет муниципального 

Собрания Виноградовского 

муниципального округа 

 

 

2. Депутатский час и депутатские слушания по вопросам:   

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

1. Инициативное бюджетирование 

Виноградовского муниципального 

округа 

Начальник финансового 

управления  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

2. О газификации Виноградовского 

муниципального округа 

 

Отдел экономики  Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

3. О работе ГБУЗ Архангельской 

области «Виноградовская ЦРБ» 

 

ГБУЗ Архангельской 

области 

«Виноградовская ЦРБ» 

 

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 



4. О строительстве канализационно-

очистных сооружений в   

п. Березник Виноградовского 

муниципального округа  

Начальник отдела 

архитектуры и   

строительства  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

5. О строительстве водопровода в п. 

Березник Виноградовского 

муниципального округа 

 

Начальник отдела 

архитектуры и   

строительства 

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

6. О строительстве МКД по программе 

«Переселения граждан из 

аварийного жилья 2022-20025гг.» 

Виноградовского муниципального 

округа 

Начальник отдела 

архитектуры и   

строительства 

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

 

3. Учеба и семинары для депутатов: 

 

№ 

п/п 
Тематика семинара 

Докладчик, 

содокладчики 

Ответственные за 

подготовку 

1. Об изменении порядка 

предоставления лицами, 

замещающими муниципальные 

должности сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

имущественных обязательствах. 

Председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального округа 

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

2. О работе с депутатскими 

запросами и обращениями граждан  

Председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального округа 

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

3. Организация обеспечения депутатов 

необходимыми информационными и 

аналитическими материалами 

Председатель 

муниципального 

Собрания  

Виноградовского 

муниципального округа 

 Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

4. Прием населения депутатами: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Лица, ведущие прием 

граждан 

Ответственные за 

подготовку 

1. Прием граждан согласно графику, 

принятому депутатами и 

утвержденному решением 

муниципального Собрания 

 

Депутаты 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

2. Единые Дни депутата в 

избирательных округах. 

2 раза в год 

Депутаты 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

5. Публикации в СМИ, в сети Интернет, в социальных сетях о деятельности 

муниципального Собрания и депутатских комиссий: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

мероприятие  

Ответственные за 

подготовку 

1. Материалы в СМИ к праздничным 

датам, о подготовке вопросов и 

организации сессии, о работе 

депутатов в округах и в депутатских 

комиссиях 

Председатель и аппарат 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 



2. Материалы решений сессий на 

официальном сайте  

Председатель и аппарат 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

3. Ежедневная работа в социальных 

сетях. 

Председатель и аппарат 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

 

 

6. Участие в заседаниях Координационного Совета председателей МС при  АОСД,  

постоянных комиссий, Общественных советах Виноградовского муниципального округа, 

общественно-значимых мероприятиях:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятий  

Ответственные за 

подготовку 

1. Предварительное рассмотрение 

вопросов, включённых в повестку 

дня координационного Совета 

председателей МС при АОСД 

Председатель и 

депутаты 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

2. Предварительное рассмотрение 

вопросов, включённых в повестку 

дня очередной сессии 

муниципального Собрания, 

подготовка заключений по 

профильным вопросам.  

Председатель и 

депутаты 

муниципального 

Собрания  

Муниципальное Собрание 

Виноградовского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

от 16 декабря 2022 года № 6 

 
Г Р А Ф И К 

проведения очередных сессий муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа первого созыва  

на 2023 год 

 

№ п/п Дата очередной сессии 

1 25 января 

2 22 февраля 

3 29 марта 

4 19 апреля 

5 17 мая 

6 21 июня 

7 26 июля 

8 23 августа 

9 29 сентября 

10 25 октября 

11 29 ноября 

12 15 декабря 

13 25 декабря 

  

 Внеочередные сессии созываются в соответствии с Уставом 

Виноградовского муниципального округа. В течение года в график проведения 

сессий могут быть внесены изменения. 


