
Приложение 
к решению Орловского городского 

Совета народных депутатов
от 19.12.2019 № 62/1049 - ГС

План работы
 Орловского городского Совета 

народных депутатов на I квартал 2020 года.

1. Заседания Орловского городского Совета народных депутатов.

30 января

1.  О  внесении  изменений  в  Положение  «О порядке  возмещения  расходов,
связанных  с  депутатской  деятельностью,  депутатов  Орловского  городского
Совета народных депутатов».

Готовит: комитет по правовому регулированию местного самоуправления.

2.  Положение  «О  присвоении  (изменении,  аннулировании)  наименования
элементам улично-дорожной сети, иным элементам  планировочной структуры
в границах города Орла».

Готовит: комитет по образованию, культуре и социальной политике.

3. О внесении изменений в Положение «О порядке планирования приватизации
муниципального имущества города Орла».

Готовит: комитет по муниципальной собственности и землепользования.

4.  О  внесении  изменений  в  Положение  «Об  условиях  оплаты  труда
руководителей,  заместителей  руководителей  и  главных  бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий города Орла».

Готовит:  комитет  по  экономической  политике  и  развитию
предпринимательства.

27 февраля

1.  О внесении изменений в Положение «О муниципальной  службе в  городе
Орле».

Готовит: комитет по правовому регулированию местного самоуправления.

2. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл».
Готовит: комитет по строительству, перспективному развитию города.

26 марта

1.  Об  отчёте  Мэра  города  Орла,  главы  администрации  города  Орла,
председателя Контрольно-счётной палаты города Орла.

Готовят: комитет по правовому регулированию местного самоуправления;
                 администрация города Орла;
                 Контрольно-счетная палата города Орла.

2. О  внесении  изменений  в Положение  «О  статусе  депутата  Орловского
городского Совета народных депутатов».



Готовит: комитет по правовому регулированию местного самоуправления.

3.  Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018
№46/0844-ГС  «О  мерах  социальной  поддержки  при  организации
оздоровительной кампании 2020 год в городе Орле».

Готовит: комитет по культуре и социальной политике.

4.  Положение  «О  заключении  концессионных  соглашений  в  отношении
имущества муниципального образования «Город Орёл» (первое чтение)».
Новая редакция

Готовит: комитет по муниципальной собственности и землепользования.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Орёл».

Готовит: комитет по строительству, перспективному развитию города.

6. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл».
Готовит: комитет по строительству, перспективному развитию города.

2.  Заседания комитетов Орловского  городского Совета народных депутатов.

№ Комитеты январь февраль март

1.
по муниципальной собственности и 
землепользованию

21 18 17

2.
по образованию, культуре и 
социальной политике

22 19 18

3.
по жилищно-коммунальному 
хозяйству

22 19 18

4.
по экономической политике и 
развитию предпринимательства

23 20 19

5.
по правовому регулированию 
местного самоуправления

23 20 19

6. по бюджету и налоговой политике 23 20 19

7.
по строительству, перспективному 
развитию города

23 20 19

3. Рабочие совещания у Мэра города Орла (еженедельно, по понедельникам)

январь 13; 20; 27
февраль 03; 10; 17

март 02; 16; 23; 30

4. Организационные, методические и массовые мероприятия.

- Работа в городских постоянных 
комиссиях и штабах, общественных 
советах 

по отдельным
планам

депутаты городского 
Совета

- Информационное обеспечение 
работы городского Совета (работа со 
СМИ, общественными 
организациями).

по отдельному
плану

депутаты городского 
Совета

- Правотворческая деятельность. по отдельному комитеты городского 



плану Совета, правовое 
управление городского 
Совета.

- Работа в избирательных округах. по графику депутаты городского 
Совета.

- Работа с домовыми и уличными 
комитетами.

постоянно депутаты городского 
Совета, сотрудники 
аппарата

- Приём граждан. по графику депутаты городского 
Совета.

- Работа с  обращениями граждан, 
юридических лиц.

постоянно депутаты городского 
Совета, аппарат 
городского Совета.

- Чествование граждан, предприятий, 
учреждений, организаций и Почётных 
граждан г. Орла в связи с 
юбилейными датами и за особые 
заслуги перед городом.

постоянно депутаты городского 
Совета

- Участие в городских мероприятиях. по отдельному 
плану 

депутаты городского 
Совета.
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