
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 21.02.2023г. № 46/340  

Об утверждении плана работы Городской 
Думы города Усть-Илимска на 2023 год 

Руководствуясь статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-

Илимск, статьей 11.1 Регламента Городской Думы города Усть-Илимска – Думы городского 

округа, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.12.2005г.           

№ 27/118, Городская Дума, – 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Городской Думы города Усть-Илимска на 2023 год соглас-

но приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-

ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

3. Контроль за исполнением плана работы Городской Думы города Усть-Илимска на 

2023 год, утвержденного настоящим решением, возложить на председателя Городской Думы 

города Усть-Илимска. 

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                          А.П. Чихирьков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Городской Думы города Усть-

Илимска от 21.02.2023г.№ 46/340 

 

План работы  

Городской Думы города Усть-Илимска на 2023 год 

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения Ответственные 

1 2 3 

Заседания Городской Думы  

I квартал 

1. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Каленюк Т.В. 

2. О внесении изменений в Генеральный план города Усть-

Илимска, утвержденный решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 

Светличный А.А. 

3. О внесении изменений в структуру Администрации города Усть-

Илимска, утвержденную решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 21.12.2012г. № 49/327 

Ширшов В.Н. 

4. О Комитете культуры Администрации города Усть-Илимска Ширшов В.Н. 

5. О Комитете образования Администрации города Усть-Илимска Ширшов В.Н. 

6. О Комитете физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации города Усть-Илимска 

Ширшов В.Н. 

7. О Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Усть-Илимска 

Ширшов В.Н. 

8. О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования город 

Усть-Илимск, на официальных сайтах органов местного само-

управления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и (или) предоставления этих сведений средствам массо-

вой информации для опубликования, утверждённого решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 26.04.2017г. № 36/268 

Михайленко А.П. 

9. О внесении изменений в Положение об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в муници-

пальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное реше-

нием Городской Думы города Усть-Илимска от 29.04.2016г.      

№ 23/159 

Деев В.С. 

10. О внесении изменения в статью 26 Устава муниципального об-
разования город Усть-Илимск и отмене со дня издания решения 

Городской Думы города Усть-Илимска от 08.12.2022г. № 44/325 

Ширшов В.Н. 

11. Об участии в ежегодном областном конкурсе на лучшую органи-

зацию работы представительного органа муниципального обра-

зования Иркутской области с населением по реализации соци-

ально значимых проектов в муниципальных образованиях Ир-

кутской области 

Ширшов В.Н. 

12. О внесении изменения в Положение о порядке присвоения зва-

ния «Почетный гражданин города Усть-Илимска», утвержденное 

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 20.03.1995г. 

Березовская Г.В. 
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№ 10/15 

13. О внесении изменения в пункт 1 решения Городской Думы го-

рода Усть-Илимска от 20.09.2019г. № 1/6 «Об утверждении 

председателей постоянных комиссий Городской Думы города 

Усть-Илимска седьмого созыва 

Ширшов В.Н. 

14. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска 

о результатах деятельности за 2022 год 

Чихирьков А.П. 

15. Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности МО 

МВД России «Усть-Илимский» за 2022 год 

Чихирьков А.П. 

 

II квартал 

16. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Каленюк Т.В. 

17. Об исполнении бюджета города за 2022 год Каленюк Т.В. 

18. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 28.03.2012г. № 39/241 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск» 

Каленюк Т.В. 

19. О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посе-

щения детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвер-

жденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.05.2019г. № 63/441 

Березовская Г.В. 

20. Отчет мэра города Усть-Илимска о результатах деятельности за 

2022 год 

Чихирьков А.П. 

21. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества на 2023 год и плановый пери-

од 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 08.12.2022г. № 44/306 

Светличный А.А. 

22. О внесении изменений в Положение о заключении договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-

рительного управления имуществом, иных договоров, преду-

сматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества, утвержденное решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 27.10.2021г. № 29/185 

Светличный А.А. 

III квартал 

23. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Каленюк Т.В. 

24. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2024 год и плановый период 2025 

и 2026 годов 

Светличный А.А. 

IV квартал 

25. О внесении изменений в Устав муниципального образования го-

род Усть-Илимск 

Ширшов В.Н. 

26. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 22.12.2022г. № 45/326 «О бюджете города на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Каленюк Т.В. 

27. О бюджете города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 

годов 

Каленюк Т.В. 

28. О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-

Илимска от 28.03.2012г. № 39/241 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск» 

Каленюк Т.В. 
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29. О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посе-

щения детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвер-

жденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.05.2019г. № 63/441 

Березовская Г.В. 

30. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), утвержденный решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527 

Светличный А.А 

31. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №78/456   

Светличный А.А 

Заседания постоянных комиссий Городской Думы  

I квартал 

32. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, тре-

бующих внесения изменений или дополнительного правового 

регулирования на муниципальном уровне в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Чихирьков А.П., 

председатели по-

стоянных комис-

сий Городской 

Думы 

33. О реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории му-

ниципального образования город Усть-Илимск в 2022 – 2023 го-

дах   

Деев В.С. 

34. Организация питания учащихся, воспитанников в образователь-

ных учреждениях, в том числе льготных категорий 

Березовская Г.В. 

35. О результатах деятельности административной комиссии муни-

ципального образования город Усть-Илимска за 2022 год 

Капкан С.В. 

36. О результатах деятельности антинаркотической комиссии по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в городе Усть-Илимске 

за 2022 год 

Капкан С.В. 

37. О реализации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы 

Деев В.С. 

38. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2023 года в 

каникулярное время 

Березовская Г.В. 

39. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-

ревизионной комиссией города Усть-Илимска 

Михайленко А.П. 

40. О результатах проделанной работы в отношении объектов не-

движимости, используемых для осуществления предпринима-
тельской деятельности на предмет оформления необходимых 

разрешительных документов; земельных участков, используе-

мых под объектами недвижимого имущества, задействованных в 

предпринимательской деятельности на предмет законности ис-

пользования 

Светличный А.А. 

41. О внесении изменений в Генеральный план города Усть-

Илимска, утвержденный решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 

Светличный А.А. 

II квартал 

42. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, тре-

бующих внесения изменений или дополнительного правового 

Чихирьков А.П., 

председатели по-
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регулирования на муниципальном уровне в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

стоянных комис-

сий Городской 

Думы 

43. О подготовке к приемке образовательных учреждений к новому 

2023-2024 учебному году 

Березовская Г.В. 

44. О реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории му-

ниципального образования город Усть-Илимск в 2022 – 2023 го-

дах   

Деев В.С. 

45. Об исполнении органами местного самоуправления полномочий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

Капкан С.В. 

46. О реализации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы 

Деев В.С. 

47. О результатах проделанной работы в отношении объектов не-

движимости, используемых для осуществления предпринима-

тельской деятельности на предмет оформления необходимых 

разрешительных документов; земельных участков, используе-

мых под объектами недвижимого имущества, задействованных в 

предпринимательской деятельности на предмет законности 

пользования 

Светличный А.А. 

48. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-

ревизионной комиссии города Усть-Илимска 

Михайленко А.П. 

49. О внесении изменения в Прогнозный план (программы) прива-

тизации муниципального имущества на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 08.12.2022г. № 44/306 

Светличный А.А 

50. О внесении изменений в Положение о заключении договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-

рительного управления имуществом, иных договоров, преду-

сматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества, утвержденное решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 27.10.2021г. № 29/185 

Светличный А.А 

51. О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посе-

щения детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвер-

жденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.05.2019г. № 63/441 

Березовская Г.В. 

52. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-

Илимска с целью осуществления контроля за реализацией работ 

по выполнению капитального ремонта детского образовательно-

го оздоровительного центра «Олимпиец» 

Светличный А.А. 

III квартал 

53. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, тре-

бующих внесения изменений или дополнительного правового 

регулирования на муниципальном уровне в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Чихирьков А.П., 

председатели по-

стоянных комис-

сий Городской 

Думы 

54. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-

ревизионной комиссии города Усть-Илимска 

Михайленко А.П. 

55. О результатах приемки муниципальных образовательных учре-

ждений к новому 2023-2024 учебному году 

Березовская Г.В. 
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56. Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года Березовская Г.В. 

57. О реализации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Формирование современной город-

ской среды» на 2018 – 2024 годы 

Деев В.С. 

58. О результатах проделанной работы в отношении объектов не-

движимости, используемых для осуществления предпринима-

тельской деятельности на предмет оформления необходимых 

разрешительных документов; земельных участков, используе-

мых под объектами недвижимого имущества, задействованных в 

предпринимательской деятельности на предмет законности 

пользования 

Светличный А.А. 

59. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2024 год и плановый период 2025 

и 2026 годов 

Светличный А.А. 

60. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-

Илимска с целью осуществления контроля за реализацией работ 

по выполнению капитального ремонта детского образовательно-

го оздоровительного центра «Олимпиец» 

Светличный А.А. 

61. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-

Илимска с целью осуществления контроля за реализацией работ 

по выполнению капитального ремонта автомобильной дороги по 

ул. 50 лет ВЛКСМ 

Светличный А.А. 

62. О выездном рейде депутатов Городской Думы города Усть-

Илимска с целью осуществления контроля за реализацией работ 

по благоустройству площади в районе ГДК «Дружба» 

Светличный А.А. 

IV квартал 

63. Проекты решений Городской Думы города Усть-Илимска, тре-

бующих внесения изменений или дополнительного правового 

регулирования на муниципальном уровне в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Чихирьков А.П.,  

председатели по-

стоянных комис-

сий Городской 

Думы 

64. Рассмотрение результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-

ревизионной комиссии города Усть-Илимска 

Михайленко А.П. 

65. О реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории му-

ниципального образования город Усть-Илимск в 2023 году   

Деев В.С. 

66. О реализации муниципальной программы муниципального обра-

зования город Усть-Илимск «Формирование современной город-

ской среды» на 2018 – 2024 годы 

Деев В.С. 

67. О результатах проделанной работы в отношении объектов не-

движимости, используемых для осуществления предпринима-

тельской деятельности на предмет оформления необходимых 

разрешительных документов; земельных участков, используе-

мых под объектами недвижимого имущества, задействованных в 

предпринимательской деятельности на предмет законности 

пользования 

Светличный А.А. 

68. О внесении изменений в перечни мест, запрещенные для посе-

щения детьми на территории МО город Усть-Илимск, утвер-

жденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.05.2019г. № 63/441 

Березовская Г.В. 

69. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

Светличный А.А. 
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ственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), утвержденный решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527 

70. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Усть-Илимска, утвержденные решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №78/456   

Светличный А.А. 

Депутатские слушания 

71. О проекте бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 

и 2026 годов 

Чихирьков А.П. 

72. О внесении изменений в Устав муниципального образования го-

род Усть-Илимск 

Чихирьков А.П. 

Мероприятия Городской Думы 

73. Работа в избирательном округе, информирование избирателей о 

своей деятельности и деятельности Городской Думы города 

Усть-Илимска 

Депутаты Город-

ской Думы города 

Усть-Илимска 

74. Проведение приема граждан по личным вопросам 

75. Проведение встреч с коллективами работников организаций, 

предприятий, учреждений города 

76. Участие в проведении семинаров и других мероприятий по по-

вышению квалификации депутатов Городской Думы (в соответ-

ствии с графиком и планом проведения семинаров) 

77. Участие в основных мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск, в соответ-

ствии со сводным планом  

78. Участие в работе Школы молодого депутата 

79. Взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской об-

ласти по вопросам межмуниципального сотрудничества: участие 

в депутатских, общественных слушаниях, других мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием Иркутской области  

80. Совместные заседания по тематике с Общественной палатой му-

ниципального образования город Усть-Илимск, Объединенным 

Советом СО НКО города Усть-Илимска, Политсоветами поли-

тических партий 

81. Выездные заседания на предприятия города 

82. Участие в мероприятиях, посвященных 50-летию города Усть-

Илимска (в течение года) 

83. Акция «Добрые дела депутата» 

84. Рождественская елка для детей совместно с МБУК «Краеведче-

ский музей» (январь) 

85. Участие в составе главного жюри муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года России» в 2023 году (ян-

варь-февраль) 

86. Участие в составе главного жюри муниципального этапа Все-

российского конкурса «Воспитатель года России» в 2023 году 

(январь-февраль) 

87. Участие в составе главного жюри муниципального конкурса се-

мейных команд «Семейное чтение: возрождая традиции» (ян-

варь-март) 

88. Участие в мероприятиях, посвященных Дню местного само-

управления и Дню российского парламентаризма (апрель) 

89. Участие в составе жюри муниципального конкурса для семей-
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ных команд «Песня, которую мы поем вместе» (апрель-май) 

90. Участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей 

(июнь) 

91. Участие в Августовской педагогической конференции (август) 

92. Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний (сентябрь) 

93. Участие в мероприятиях, посвященных Дню дошкольного ра-

ботника (сентябрь) 

94. Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя (октябрь) 

95. Ежегодная пресс-конференция председателя Городской Думы 

(декабрь) 

 

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                                          А.П. Чихирьков 

 

 


