
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.09.2016 № 85 

 
О плане работы Совета народных 

депутатов муниципального образования  

город Суздаль на IV  квартал 2016 года 

 

 Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль      

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

город Суздаль на  IV квартал 2016 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                                     Л.В.Майорова                                                       
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                                                                                                 Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

                                                                     муниципального образования  

                                                                город Суздаль 

                                                                                                           от 20.09.2016  №  85                                                                                                                       

 

План работы  

Совета народных депутатов муниципального образования  

 город Суздаль на IV квартал 2016 года 

 

18 октября 

 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 

29.12.2015  № 48 «О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов». 

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации города.  

 

15 ноября  

 

1. О внесении дополнений в Устав муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области. 

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

депутатов. 

2. О принятии проекта решения Совета народных депутатов «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов в первом чтении».  

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации города.  

3. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

«О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов в первом чтении».  

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации города.  

 

20 декабря 

 

1. О бюджете муниципального образования город Суздаль на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов.  

Докладывает Т.Н. Майорова – начальник финансового отдела администрации города.  

2. О плане работы Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль на I квартал 2017 года. 

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

депутатов. 

3. Разное: 

3.1.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». 

3.2. Информация администрации города Суздаля  о работе  межведомственной комиссии 

по безопасности дорожного движения администрации города Суздаля. 


