
Приложение
 к решению Орловского городского 
Совета народных депутатов    
от 23.06.2020 № 68/1135 - ГС

ПЛАН РАБОТЫ
 Орловского городского Совета 

народных депутатов на III квартал 2020 года

Заседания Орловского городского Совета народных депутатов.

27 августа
1.  О  назначении  муниципальной  стипендии  для  обучающихся

образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности на 2020-2021
учебный год.

Готовит: комитет по образованию, культуре и социальной политике.

2. О внесении изменений в Положение «Об упорядочении работ по сносу и
восстановлению  зелёных  насаждений  на  территории  города  Орла»,  принятое
постановлением Орловского  городского  Совета народных депутатов от  26.08.2004
№ 58/601-ГС.

Готовит: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. О ходе подготовки к отопительному периоду 2020 – 2021 годов в городе
Орле.

Готовит: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.

4. О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных
депутатов от 16.12.2010 № 72/1169-ГС «Об утверждении Перечня муниципального
имущества,  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование
субъектам малого и  среднего  предпринимательства и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
городе Орле».

Готовит: комитет по муниципальной собственности и землепользованию.

5. О проведении публичных слушаний об исполнении бюджета города Орла за
2019 год.

Готовит: комитет по бюджету и налоговой политике.

6. О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных
депутатов от 19.12.2019 №62/1053-ГС «О бюджете города Орла на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».

Готовит: комитет по бюджету и налоговой политике.

24 сентября
1.  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. 



2. О  внесении  изменений  в  Положение  «О  комитетах  и  постоянных
комиссиях Орловского городского Совета народных депутатов».

Готовит: комитет по правовому регулированию местного самоуправления.

3. Об исполнении бюджета города Орла за 2019 год.
Готовит: комитет по бюджету и налоговой политике.

2.  Заседания комитетов Орловского  городского Совета народных
депутатов.

№ комитеты день
недели

август сентябрь

1. по муниципальной собственности 
и землепользованию

вторник 18 15

2. по образованию, культуре и социальной 
политике

среда 19 16

3. по жилищно-коммунальному хозяйству среда 19 16
4. по экономической политике и развитию 

предпринимательства
четверг 20 17

5. по правовому регулированию местного 
самоуправления

четверг 20 17

6. по бюджету и налоговой политике четверг 20 17
7. по строительству, перспективному развитию 

города
четверг 20 17

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

август 03; 10;17; 24, 31
сентябрь 07; 14; 21; 28

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

плану

комитеты городского 
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, постоянно депутаты городского 



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

Совета.

- Участие в городских мероприятиях. по
отдельному

плану

депутаты городского 
Совета.
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