
 
АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07.12.2022                                               № 201 
 

Об утверждении плана работы 

Азовской городской Думы  

на 2023 год   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Азов», Регламентом Азовской 

городской Думы, 

 

Азовская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы Азовской городской Думы на 2023 год согласно 

приложению. 

2. Довести план работы Азовской городской Думы на 2023 год до 

должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей предприятий и 

организаций муниципального образования «Город Азов». 

3. Определить ответственными по выполнению плана работы Азовской 

городской Думы на 2023 год председателей постоянных комиссий Азовской 

городской Думы. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель городской Думы – 

глава города Азова                             Е.В. Карасев 
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Приложение 

к решению 

Азовской городской Думы 

от 07.12.2022 № 201 

 

 

План 

работы Азовской городской Думы  

на 2023 год  

 

I. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ. 

 

25 ЯНВАРЯ  

1. Отчет начальника МО МВД России «Азовский» о результатах оперативно-служебной 

деятельности за 2022 год. 

МО МВД России «Азовский». 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по вопросам местного самоуправления, 

работе с общественными организациями,  

политическими партиями и правопорядку. 

 

2. Информация Азовского межрайонного прокурора о состоянии законности на 

территории города Азова за 2022 год. 

Азовская межрайонная прокуратура. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по вопросам местного самоуправления, 

работе с общественными организациями,  

политическими партиями и правопорядку. 

 

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

4. Отчет о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения            

г. Азова «Спортивный комплекс имени Э. П. Лакомова» в 2022 году и задачах на 2023-2024гг. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

22 ФЕВРАЛЯ 

1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Азова в 2022 году. 

Контрольно-счетная палата города Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по бюджетной, налоговой политике, экономической 

и инвестиционной деятельности. 

 

2. Отчет о развитии физической культуры и спорта в городе Азове в 2022 году. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  
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труду и защите прав граждан. 

 

3. Итоги энергосервисного контракта, дальнейшее развитие наружного освещения СНО 

г. Азова. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по жилищно-коммунальному хозяйству,  

экологии и строительству. 

 

4. Организация содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования 

и иных транспортных сооружений на территории муниципального образования «Город Азов» 

в 2023 году. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по развитию дорожного комплекса и транспорту. 

 

 

22 МАРТА  

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

2. Об осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Город Азов». 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по вопросам местного самоуправления, 

работе с общественными организациями,  

политическими партиями и правопорядку. 

 

3. О реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в городе Азове». 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по промышленности, малому бизнесу и предпринимательству. 

 

26 АПРЕЛЯ  

1. Отчет главы Администрации города Азова о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации города Азова, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Азовской городской Думой. 

Администрация г. Азова. 

Постоянные комиссии Азовской городской Думы. 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательных учреждениях г. Азова. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

3. О передаче бесхозных сетей тепло-, газо-, водоснабжения, ГРПШ и ливневой 
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канализации на баланс Администрации города Азова. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по жилищно-коммунальному хозяйству,  

экологии и строительству. 

 

4. Информация о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Азов». 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по жилищно-коммунальному хозяйству,  

экологии и строительству. 

 

31 МАЯ  

1. О мероприятиях развития индустрии гостеприимства в городе Азове и реализации 

проекта «Повышение туристической привлекательности города Азова - стратегический 

фактор развития региона». 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

2. Об исполнении бюджета города Азова за 2022 год. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по бюджетной, налоговой политике, экономической 

и инвестиционной деятельности. 

 

3. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города за 2022 год. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по бюджетной, налоговой политике, экономической 

и инвестиционной деятельности. 

 

4. О ходе реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Азове за 2022 год. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

28 ИЮНЯ  

1. Отчет Председателя городской Думы – главы города Азова о результатах 

деятельности.  

Постоянные комиссии 

Азовской городской Думы. 

 

2. Деятельность аварийно-спасательной службы города Азова. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по вопросам местного самоуправления, 

работе с общественными организациями,  

политическими партиями и правопорядку. 
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3. Об итогах прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по жилищно-коммунальному хозяйству,  

экологии и строительству. 

 

26 ИЮЛЯ  

1. О реализации инвестиционной политики. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по промышленности, малому бизнесу и предпринимательству. 

 

2. О состоянии делового климата. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по промышленности, малому бизнесу и предпринимательству. 

 

3. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах города Азова. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по развитию дорожного комплекса и транспорту.  

 

27 СЕНТЯБРЯ  

1. Организация отдыха детей в каникулярное время.  

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской 

 Думы по социальной политике,  

труду и защите прав граждан. 

 

2. О состоянии ливневой канализации и о мероприятиях по ее улучшению. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по жилищно-коммунальному хозяйству,  

экологии и строительству. 

 

25 ОКТЯБРЯ 

1. Об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития города Азова 

до 2030 года за 2022 год. 

Администрация г. Азова. 

Постоянные комиссии Азовской городской Думы. 

2. О развитии конкуренции. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по промышленности, малому бизнесу и предпринимательству. 

 

29 НОЯБРЯ   

1. О создании условий для предоставления транспортных услуг населению, 

организации транспортного обслуживания населения в границах города Азова.  

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по развитию дорожного комплекса и транспорту. 

 

2. Разработка генерального плана города Азова. 
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Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по жилищно-коммунальному хозяйству,  

экологии и строительству. 

 

3. Об итогах реализации муниципальной программы развития предпринимательства в 

городе Азове и мероприятиях по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Азова. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

по промышленности, малому бизнесу и предпринимательству. 

 

 

8 ДЕКАБРЯ  

1. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по бюджетной, налоговой политике, экономической 

и инвестиционной деятельности. 

 

2. О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. (В 

первом чтении). 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по бюджетной, налоговой политике, экономической 

и инвестиционной деятельности. 

 

3. Об утверждении плана работы Азовской городской Думы на 2024 год. 

Постоянные комиссии Азовской городской Думы. 

 

18 ДЕКАБРЯ (по мере необходимости) 

1. О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. (Во 

втором чтении). 

Администрация г. Азова. 

Постоянная комиссия Азовской городской Думы 

 по бюджетной, налоговой политике, экономической 

и инвестиционной деятельности. 

 

 

II. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ. 

 

1. Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий по вопросам деятельности 

Азовской городской Думы. 

 Председатель городской Думы — глава города Азова. 

 

2. Подготовка  вопросов к заседаниям постоянных комиссий. 

 Временные рабочие группы Азовской городской Думы и 

председатели постоянных комиссий Азовской городской 

Думы. 

 

3. Подготовка содокладов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Азовской городской 

Думы. 

 По мере необходимости. Председатели постоянных 
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комиссий Азовской городской Думы. 

 

4. Проведение заседаний постоянных комиссий (очередных, внеочередных, выездных). 

 Председатели постоянных комиссий Азовской городской 

Думы. 

 

5. Подготовка вопросов для проведения расширенных совещаний, публичных слушаний, 

заседаний межведомственных комиссий и рабочих групп, круглых столов, семинаров, 

конференций, учебы, проводимых Азовской городской Думой.  

 Председатель городской Думы — глава города Азова. 

 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ. 

 

1.  Проведение приемов жителей на территории избирательного округа. 

 Согласно графику приема. 

 

2. Организация встреч с жителями избирательного округа с целью их информирования о 

деятельности Азовской городской Думы и рассмотрения проблемных вопросов округа. 

 Не реже 1-го раза в квартал. 

 

3. Взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления 

(квартальными и домовыми комитетами), расположенными на территории избирательного 

округа. 

     Постоянно. 

4. Выступление в средствах массовой информации по вопросам, связанным с депутатской 

деятельностью. 

     Постоянно. 

 

5. Участие в городских общественно-политических мероприятиях. 

    Постоянно. 

 

6. Выступление с отчетами о депутатской деятельности (в том числе о выполнении своей 

предвыборной программы и наказов избирателей) перед жителями города в избирательном 

округе и в средствах массовой информации города Азова. 

  Не реже 1-го раза в год. 

 

IV. РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПРИ АЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ. 

 

1. Заседание Совета Почетных граждан города Азова. 

Председатель Совета.  По мере необходимости. 
 

 

 

2. Заседание Молодежного Парламента при Азовской городской Думе. 

Председатель  

Молодежного Парламента 

В соответствии с планом работы 

Молодежного Парламента при Азовской 

городской Думе. 

 


