
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        20.12.       2022                                                                         №        79       . 

г.Славгород 

 

 

Об утверждении перспективного 

плана работы городского Собрания 

депутатов в 2023 году 

 

 

В соответствии со статьей 3 Регламента Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского края, Славгородское городское Собрание 

депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Утвердить перспективный план работы городского Собрания 

депутатов в 2023 году (прилагается). 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Председатель 

городского Собрания депутатов                                                    С.В. Кондратов 



Приложение к решению Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 20.12.2022 № 79 

 

 

Перспективный план работы 

городского Собрания депутатов в 2023 году 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Об утверждении отчета об итогах реализации Плана приватизации 

муниципального имущества за 2022 год. 

(инф. Карасева Татьяна Геннадьевна, председатель Комитета по 

имущественным отношениям администрации города Славгорода) 

2. О состоянии работы по противодействию преступности на территории 

обслуживания и мерах, принимаемых по ее предупреждению за 2021 год. 

(инф. Дьяков Роман Юрьевич, начальник МО МВД России 

«Славгородский») 

3. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Славгороде с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

(инф. Тараненко Оксана Станиславовна, и.о. председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края) 

4. Об итогах проведения X зимней Олимпиады городов Алтайского края. 

(инф. Штергер Виктор Андреевич, председатель Комитета по спорту 

администрации города Славгорода) 

5. Отчет главы администрации села Покровка администрации города 

Славгорода Алтайского края. 

(инф. Чумак Наталья Викторовна, глава администрации с.Покровка) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации города и органов администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных городским Собранием депутатов за 2022 год. 

(инф. Подгора Людмила Валерьевна, глава города) 

2. Отчет председателя городского Собрания депутатов о своей деятельности 

и деятельности городского Собрания депутатов за 2022 год. 

(инф. Кондратов Сергей Валерьевич, председатель городского Собрания 

депутатов) 

3. О подготовке населенных пунктов муниципального образования к 

паводкоопасному периоду 2023 года. 

(инф. Сухов Сергей Иванович, начальник отдела по делам ГО и ЧС и 

мобилизационной работы) 



ИЮНЬ 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

(инф. Сошенко Нина Витальевна, начальник юридического отдела 

администрации города Славгорода) 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Славгорода за 

2022 год. 

(инф. Шукшин Валерий Викторович, председатель Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации города Славгорода) 

3. О ходе исполнения Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского 

края на период до 2035 года. 

(инф. Лихолет Татьяна Геннадьевна, начальник отдела экономического 

развития администрации города Славгорода) 

4. О внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 29.06.2021 № 23 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования муниципальный округ 

город Славгород Алтайского края на период до 2035 года» 

5. Об итогах прохождения отопительного периода 2022-2023 годов. 

(инф. Кравцов Виктор Николаевич, первый заместитель главы 

администрации города Славгорода, содоклад Марухин Владимир Анатольевич, 

директор МУП «Коммунальщик») 

6. О реализации проектов по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов государственной и муниципальной собственности, включенным 

в краевую адресную инвестиционную программу за 2022 год. 

(инф. Кравцов Виктор Николаевич, заместитель главы администрации 

города Славгорода) 

7. О подготовке и проведении весенне-полевых работ 

сельскохозяйственными предприятиями агропромышленного комплекса 

муниципального образования город Славгород в 2022 году. 

(инф. Илюхин Сергей Михайлович, председатель Комитета по сельскому 

хозяйству администрации города Славгорода) 

8. О реализации проектной деятельности учреждениями культуры на 

территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края. 

(инф. Коваленко Олеся Васильевна, председатель Комитета по культуре и 

молодежной политике администрации города Славгорода) 

9. Современные ориентиры и тенденции развития системы дошкольного 

образования. 

(инф. Тараненко Оксана Станиславовна, председатель Комитета 

администрации города Славгорода по образованию) 

10. Об организации работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций связанных с природными (ландшафтными) пожарами. 

(инф. Сухов Сергей Иванович, начальник отдела по делам ГО и ЧС и 

мобилизационной работы) 

11. О работе МБУ «Комфорт». 

(инф. Третьякова Ольга Вячеславовна, директор МБУ «Комфорт») 

 



12. О деятельности КГБУЗ «Славгородская центральная районная больница» на 

территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края. 

(инф. Григорович Дмитрий Сергеевич, главный врач КГБУЗ «СЦРБ») 

13. Отчет главы администрации села Славгородское администрации города 

Славгорода Алтайского края. 

(инф. Новикова Светлана Васильевна, глава администрации с.Славгородское) 

 

АВГУСТ 
 

1. О готовности сельскохозяйственных предприятий всех категорий к 

проведению уборочных работ и заготовке кормов урожая 2022 года. 

(инф. Илюхин Сергей Михайлович, председатель Комитета по сельскому 

хозяйству администрации города Славгорода) 

2. О работе административной комиссии при администрации города Славгорода 

Алтайского края. 

(инф. Кравцов Виктор Николаевич, заместитель главы администрации, 

председатель административной комиссии при администрации города Славгорода) 

3. Об исполнении переданных полномочий по отлову, содержанию и возврату 

на прежние места обитания безнадзорных животных на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

(инф. Карбан Елена Николаевна, главный специалист Комитета по ЖКХ и 

экологии администрации города Славгорода) 

4. Об организации пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах. 

(инф. Шилина Татьяна Андреевна, начальник отдела по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации города 

Славгорода) 

5. О работе муниципальных средств массовой информации города Славгорода. 

(инф. Дручанова Ирина Анатольевна директор МБУ «ТВ Степь», Бросалина 

Светлана Станиславовна, главный редактор газеты «Славгородские вести»). 

6. Отчет главы администрации села Знаменка администрации города 

Славгорода Алтайского края. 

(инф. Волков Николай Федорович, глава администрации с.Знаменка) 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

(инф. Бондаренко Вячеслав Николаевич, председатель Комитета 

градостроительства и архитектуры администрации города Славгорода) 

2. О работе Контрольно-счетной палаты города Славгорода Алтайского края. 

(инф. Самсонова Елена Николаевна, председатель Контрольно-счетной палаты 

города Славгорода) 

3. О ситуации на рынке труда и восстановлению занятости населения. 

(инф. Лихолет Татьяна Геннадьевна, начальник отдела экономического 

развития администрации города Славгорода) 

4. Об итогах работы Комитета по спорту администрации города Славгорода 

Алтайского края. 

(инф. Штергер Виктор Андреевич, председатель Комитета по спорту 

администрации города Славгорода) 



5. О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в отопительном 

периоде 2023-2024 годов. 

(инф. Кравцов Виктор Николаевич, заместитель главы администрации 

города Славгорода, содоклад Марухин Владимир Анатольевич, директор МУП 

«Коммунальщик») 

6. Об исполнении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2024 годы» в части благоустройства общественных и 

внутридомовых территорий в 2023 году. 

(инф. Кравцов Виктор Николаевич, заместитель главы администрации 

города Славгорода) 

7. О демографической ситуации в муниципальном образовании 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края и механизмы достижения 

индикативных показателей. 
(инф. Григорович Дмитрий Сергеевич, главный врач КГБУЗ «Славгородская 

ЦРБ») 

8. О работе МУП «Торговый ряд г. Славгорода». 

(инф. Ковшира Зинаида Николаевна, директор МУП «Торговый ряд 

г.Славгорода») 

9. Отчет главы администрации села Нововознесенка администрации города 

Славгорода Алтайского края 

(инф. Головенко Павел Михайлович, глава администрации 

с.Нововознесенка) 

10. Отчет главы администрации сельского населенного пункта поселка 

Бурсоль администрации города Славгорода Алтайского края. 

(инф. Мелихова Валентина Алексеевна, глава администрации сельского 

населенного пункта поселка Бурсоль) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

(инф. Сошенко Нина Витальевна, начальник юридического отдела 

администрации города Славгорода) 

2. Об утверждении бюджета города Славгорода на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

(инф. Шукшин Валерий Викторович, председатель Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике) 

3. Об утверждении коэффициентов К и К1, применяемых для расчета 

годовой арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых 

без проведения торгов, на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

(инф. Карасева Татьяна Геннадьевна, председатель Комитета по 

имущественным отношениям администрации города Славгорода) 

4. Об утверждении плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2023 год. 

(инф. Карасева Татьяна Геннадьевна, председатель Комитета по 

имущественным отношениям администрации города Славгорода) 



5. Об утверждении перспективного плана основных вопросов, вносимых на 

обсуждение городского Собрания депутатов в 2023 году. 

(инф. Кондратов Сергей Валерьевич, председатель Славгородского 

городского Собрания депутатов) 

6. О кадровой политике и привлечение медицинских работников в КГБУЗ 

«Славгородская центральная районная больница». 
(инф. Григорович Дмитрий Сергеевич, главный врач КГБУЗ «Славгородская 

ЦРБ») 

7. О реализации актуальных направлений государственной политики в сфере 

образования на пути к единому образовательному пространству. 

(инф. Тараненко Оксана Станиславовна, председатель Комитета 

администрации города Славгорода по образованию) 

8. Об участии в форумной кампании в сфере молодежной политики. 

(инф. Коваленко Олеся Васильевна, председатель Комитета по культуре и 

молодежной политике администрации города Славгорода) 

9. О работе МУП «Градостроительство и землеустройство г.Славгорода». 

(инф. Горюнов Михаил Сергеевич, директор МУП «Градостроительство и 

землеустройство г.Славгорода») 

10. Отчет главы администрации села Семеновка администрации города 

Славгорода Алтайского края. 

(инф. Гришина Татьяна Абрамовна, глава администрации с.Семеновка) 


