
 Приложение 
к решению Совета народных                         
депутатов города Владимира 

от 23.12.2021 № 130 
 
 

ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА                               

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА  
 
 

ЯНВАРЬ 
 

 №  
п/п 

Вопросы для 
рассмотрения                               

на заседании Совета 

Вопросы для рассмотрения                   
на заседаниях комитетов 

Комитет Совета, 
ответственный                         
за исполнение 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений в 
бюджет города в связи с 
уточнением объема 
межбюджетных 
трансфертов 

Внесение изменений в бюджет 
города в связи с уточнением объема 
межбюджетных трансфертов 

Комитет по бюджетной и         
налоговой политике      

2  О ходе реализации муниципальной 
программы «Реклама, социально 
значимая информация и 
праздничное оформление в городе 
Владимире» по итогам 2021 года 

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

3  О деятельности муниципального 
унитарного предприятия города 
Владимира «Владимирский 
центральный рынок» по итогам 
2021 года 

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

4  О ходе реализации муниципальной 
программы «Обеспечение 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 
лет, на территории муниципального 
образования город Владимир» 

Комитет                                                                                  
по градостроительству, 
архитектуре,                                                                                 
земельным отношениям 

5  О деятельности МУП 
«Специализированный комбинат 
ритуальных услуг» в 2021 году 

Комитет по 
жизнеобеспечению города 

6  О реализации подпрограммы 
«Развитие муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики и детско-юношеских 
центров отдыха» 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 



7  О результатах контрольных 
мероприятий КСП по 
реализации мероприятий 
национальных проектов 
«Образование» и «Демография» 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

8  О реализации муниципальной 
программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в 
городе Владимире» 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления 
законности,              
безопасности и правопоряд 

9  О реализации муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальной службы в 
администрации города Владимира» 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления 
законности,              
безопасности и правопорядку 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
 

10  О мерах по взысканию 
задолженности по арендной плате 
за муниципальное имущество  и 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и за 
земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

11  Об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории 
муниципального образования город 
Владимир 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, земельным 
отношениям 

12  О выполнении наказов избирателей 
в 2021 году и планах работ на 2022 
год 

Комитет по 
жизнеобеспечению города 

13  Об итогах исполнения в 2021 году 
подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 
территории города Владимира» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
города Владимира» 

Комитет по 
жизнеобеспечению города 

14  Об организации 
профилактической работы по 
стабилизации и снижению роста 
подростковой преступности 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

15  Об организации трудоустройства 
подростков в городе Владимире в 
летний период, в том числе 
стоящих на различных видах учета 
(Центр занятости, АТМ «Профи», 
КДН) 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 



16  О реализации подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования города Владимира». 
Итоги и задачи на 2022 год 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

17  О роли молодежи в укреплении 
законности и правопорядка на 
территории муниципального 
образования город Владимир 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности,              
безопасности и правопорядку 

18  О работе службы участковых 
уполномоченных полиции 
Управления МВД России по городу 
Владимиру 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности,              
безопасности и правопорядку 

 
МАРТ 

 

19 Об утверждении отчета о 
выполнении «Программы 
приватизации 
муниципального 
имущества города 
Владимира на 2021 год и 
основных направлений 
приватизации 
муниципального 
имущества на 2022-2023 
годы» 

Об утверждении отчета о 
выполнении «Программы 
приватизации муниципального 
имущества города Владимира на 
2021 год и основных направлений 
приватизации муниципального 
имущества на 2022-2023 годы» 

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

20  О реализации администрацией 
города Положения о порядке 
освобождения самовольно занятых 
земельных участков на территории 
муниципального образования город 
Владимир  

Комитет                                                                                  
по градостроительству, 
архитектуре,                                                                                 
земельным отношениям 

21  Исполнение федеральной 
программы БКД в 2021 году и 
планы по реализации данной 
программы в 2022 году 

Комитет по 
жизнеобеспечению города 

22  О деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
г.Владимира «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(социально-педагогический) 
центр» (расширенное выездное 
заседание) 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

23  О роли общественных организаций 
в укреплении законности на 
территории города Владимира 
(совместно с ВРО «Ассоциация  
юристов России») 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности,              
безопасности и правопорядку 



24  О дорожно-транспортной 
аварийности в городе Владимире по 
итогам 2021 года 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности, безопасности и 
правопорядку 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

 

25  О ежегодном отчете контрольно-
счетной палаты города Владимира 

Комитет по бюджетной и         
налоговой политике      

26  О ходе выполнения муниципальной 
Программы содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Владимире по итогам 2021 года 

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

27  Об архитектурно-планировочных 
требованиях (АПТ) для установки 
ограждений земельных участков 
многоквартирных домов 

Комитет                                                                                  
по градостроительству, 
архитектуре,                                               
земельным отношениям 

28  О работе в период месячника по 
благоустройству территории 

Комитет по 
жизнеобеспечению города 

29  Об организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в 
муниципальных загородных 
центрах отдыха 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

30  О реализации муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры города Владимира» 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

31  О работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города 
Владимира 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности,              
безопасности и правопорядку 

32  О реализации муниципальной 
программы «Информатизация 
органов местного самоуправления 
города Владимира и защита 
информации» 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности,              
безопасности и правопорядку 

 
МАЙ 

 

33  Проведение публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
города за 2021 год 

Комитет по бюджетной и         
налоговой политике    

34 Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета 
города за 2021 год 

Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета города за 
2021 год 

Комитет по бюджетной и         
налоговой политике    



35  О деятельности МБУ «Мелкий опт» 
по итогам 2021 года 

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

36  О строительстве транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования город 
Владимир 

Комитет                                                                            
по градостроительству, 
архитектуре,                                                 
земельным отношениям 
 

37  О разработке проектов планировки 
городских территорий 

Комитет                                                                            
по градостроительству, 
архитектуре,                                                                                 
земельным отношениям 
 

38  О выполнении Соглашения об 
основных направлениях 
взаимодействия по созданию 
условий для оказания медицинской 
помощи на территории 
муниципального образования город 
Владимир от 29.12.2012                  
№ 01-10/338  

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

39  О реализации подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
образования для детей инвалидов и 
детей с ОВЗ» 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

40  Об итогах прохождения 
отопительного сезона 2021-2022 
годов 

Комитет по 
жизнеобеспечению города 

41  О работе комитетов 
территориального общественного 
самоуправления (КТОСов) 
Ленинского, Октябрьского, 
Фрунзенского районов города 
Владимира 

Комитет  по вопросам 
местного самоуправления, 
законности,              
безопасности и правопорядку 

 
ИЮНЬ 

 

42  О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в г.Владимире 

Комитет по бюджетной и         
налоговой политике         

43  О ходе реализации Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ            
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства»  

Комитет по экономической 
политике, имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 



44  О разработке проектов планировки 
городских территорий 

Комитет                                                                            
по градостроительству, 
архитектуре,                                                                                
земельным отношениям 

45  О строительстве объектов социальной 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании город Владимир 

Комитет                                                                            
по градостроительству, 
архитектуре,                                                    
земельным отношениям 

46  О плане работы комитета на второе 
полугодие 2022 года 

Комитет по жизнеобеспечению 
города 

47  О реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Владимира» 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

48  О плане работы комитета на второе 
полугодие 2022 года 

Комитет по образованию, 
культуре, туризму, делам 
молодежи, социальной 
политике, физкультуре и 
спорту 

49  О реализации муниципальной 
программы «Развитие и 
совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах муниципального 
образования город Владимир» 

Комитет  по вопросам местного 
самоуправления, законности,              
безопасности и правопорядку 

50  Об участии добровольной народной 
дружины в обеспечении 
общественной безопасности и 
правопорядка на территории города 
Владимира 

Комитет  по вопросам местного 
самоуправления, законности,              
безопасности и правопорядку 

 


