
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2022 г.                                               № 119 
 

 
Об утверждении перспективного (примерного) плана работы  

Думы города Ессентуки шестого созыва на 2023 год 
 
 

В соответствии с Регламентом Думы города Ессентуки,  
 
 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить перспективный (примерный) план работы Думы города 

Ессентуки шестого созыва на 2023 год согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы города Ессентуки.  

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки              А.А. Задков 

 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 декабря 2022 г. № 119 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ (ПРИМЕРНЫЙ) ПЛАН 

работы Думы города Ессентуки шестого созыва на 2023 год 
 

I. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 
п/п 

 
Наименование  

Субъект 
правотворческой 

инициативы 

Ответственная постоянная комиссия  
Думы города Ессентуки 

 

Срок 
рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1. Внесение изменений в соответствии с федеральным и краевым законодательством                                                                               По мере  
в правовые акты, принятые Думой  города. Разработка и утверждение новых правовых актов                                                      необходимости                  

2. О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городском округе город-курорт Ессентуки» 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 1 квартал 

3. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки от 28 июня 2017 г. № 63 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения Думой города Ессентуки 
проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы 
города-курорта Ессентуки» 

Председатель 
Думы города 

по бюджету и муниципальной собственности 1 квартал 

4. Об утверждении Положения о порядке установления 
международных связей муниципального образования 
городского округа города-курорта Ессентуки 

Глава города по экономическому развитию, 
предпринимательству, санаторно-курортному 
развитию и туризму 

1 квартал 

5. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки от 8 октября 2020 г. № 10 «Об утверждении 
Положения о постоянной комиссии Думы города 
Ессентуки шестого созыва по развитию 
градостроительства, архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, экологии» 

Председатель 
Думы города 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

1 квартал 
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6. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки «О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 1 квартал 

7. О внесении изменения в решение Думы города 
Ессентуки от 23 ноября 2016 г. № 93 «Об утверждении 
Положения об администрации городского округа город-

курорт Ессентуки» 

Глава города по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

1 квартал 

8. О внесении изменений в некоторые решения Думы 
(Совета) города Ессентуки 

Глава города, 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

1 квартал 

9. О награждении Почетной грамотой Думы города 
Ессентуки 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

1 квартал 

10. О признании утратившими силу некоторых решений 
Думы (Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

1 квартал 

11. О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 25 февраля 2015 г. № 23 «Об утверждении 
Положения об Управлении труда и социальной защиты 
населения администрации города Ессентуки» 

Глава города по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

2 квартал 

12. Решение Совета города Ессентуки от 28 августа 2007 г. 
№ 82 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории городского округа город-курорт 
Ессентуки Ставропольского края» 

Глава города по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

2 квартал 

13. Об утверждении реестра муниципального имущества 
города Ессентуки по состоянию на 1 января 2023 года, с 
внесенными изменениями и дополнениями 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 

(май) 

14. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Ессентуки «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки за 2022 год» 

Председатель 
Думы города 

по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 

(май-июнь) 
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15. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки «О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 

16. О внесении изменений в некоторые решения Думы 
(Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

2 квартал 

17. О награждении Почетной грамотой Думы города 
Ессентуки 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

2 квартал 

18. О признании утратившими силу некоторых решений 
Думы (Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

2 квартал 

19. Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города 
Ессентуки на 2024-2026 годы 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 3 квартал 

(сентябрь) 

20. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки «О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 3 квартал 

21. О внесении изменений в некоторые решения Думы 
(Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

3 квартал 

22. О награждении Почетной грамотой Думы города 
Ессентуки 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

3 квартал 

23. О признании утратившими силу некоторых решений 
Думы (Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

3 квартал 

24. Об утверждении молодежного паспорта 
муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки 

Глава города по социальным вопросам и молодежной 
политике 

3 квартал 
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25. О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты 
и порядка в городе Ессентуки» 

Глава города по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

3 квартал 

 

26. О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 30 сентября 2014 г. № 105 «Об 
утверждении Положения об Управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки» 

Глава города по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

3 квартал 

 

27. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки 26 июня 2018 г. № 61 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний по проектам правил благоустройства и 
изменений в правила благоустройства территории 
муниципального образования городского округа города-

курорта Ессентуки» 

Глава города по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

3 квартал 

 

28. О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании городском 
округе город-курорт Ессентуки Ставропольского края» 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

4 квартал 

29. О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городском округе город-курорт Ессентуки» 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

30. Об установлении и введении земельного налога на 
территории муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

(ноябрь) 
 

31. О налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки  

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

(ноябрь) 
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32. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» 

Председатель 
Думы города 

по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

(ноябрь) 

33. О бюджете муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

(декабрь) 

34. Об утверждении перспективного плана работы Думы 
города Ессентуки на 2024 год 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

4 квартал 

35. Об утверждении Плана мониторинга нормативных 
правовых актов Думы города Ессентуки на 2024 год 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

4 квартал 

36. О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки «О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

37. О внесении изменений в некоторые решения Думы 
(Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

4 квартал 

38. О награждении Почетной грамотой Думы города 
Ессентуки 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

4 квартал 

39. О признании утратившими силу некоторых решений 
Думы (Совета) города Ессентуки 

Глава города, 
Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

4 квартал 
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

№ 

п/п 

 
Наименование  

Ответственный  
за подготовку 
информации 

Ответственная постоянная комиссия  
Думы города Ессентуки 

Срок 
рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1. О деятельности Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки за 4 квартал 
2022 года 

Управление 
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

1 квартал 

2. О подготовке предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства города Ессентуки к работе в весенне-летний 
период 2023 года 

Управление 
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

1 квартал 

3. О реализации законодательства в области обращения с 
животными без владельцев на территории города 
Ессентуки в 2022 году 

Управление  
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

1 квартал 

4. О работе отдела муниципального контроля 
администрации города Ессентуки за 2022 год 

Глава города по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

1 квартал 

5. О реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» за 2022 год 

Управление 
физической 

культуры и спорта 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

1 квартал 

6. О работе муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки по 
реализации молодежной политики за 2022 год 

Управление 
культуры, искусства 

и молодежной 
политики 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

1 квартал 

(февраль) 

7. О предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на территории города 
Ессентуки в 2022 году 

УТиСЗН по социальным вопросам и молодежной 
политике 

1 квартал 

8. Об утверждении отчёта о выполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ессентуки за 2022 год 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 1 квартал 
 (март) 

9. Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы 
города Ессентуки по бюджету и муниципальной 
собственности за 2022 год 

Председатель 
Думы города 

по бюджету и муниципальной собственности 1 квартал 
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1 2 3 4 5 

10. Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы 
города Ессентуки по местному самоуправлению, 
законности, казачеству, депутатской этике за 2022 год 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

1 квартал 

11. Об отчете постоянной комиссии Думы города Ессентуки 
по социальным вопросам и молодежной политике о 
проделанной работе в 2022 году 

Председатель 
Думы города 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

1 квартал 

12. Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы 
города Ессентуки по развитию градостроительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии за 2022 год 

Председатель 
Думы города 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

1 квартал 

13. Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы 
города Ессентуки по экономическому развитию, 
предпринимательству, санаторно-курортному развитию 
и туризму за 2022 год 

Председатель 
Думы города 

по экономическому развитию, 
предпринимательству, санаторно-курортному 
развитию и туризму 

1 квартал 

14. О выполнении муниципальной программы города 
Ессентуки «Развитие образования» за 2022 год 

Управление 
образования 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

2 квартал 

15. О выполнении муниципальной программы города 
Ессентуки «Сохранение и развитие культуры» в 2022 

году 

Управление 
культуры, 

искусства и 
молодежной 

политики 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

2 квартал 

 

16. О работе Комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки в 2022 году 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 

17. О некоторых вопросах участия граждан, казачества в 
охране общественного порядка на территории города 
Ессентуки в 2022 году 

Отдел 
административ
ных органов и 
общественной 
безопасности 

по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи 

2 квартал 

18. Об  утверждении отчета о работе Думы города 
Ессентуки за 2022 год 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

2 квартал 
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1 2 3 4 5 

19. О ежегодном отчете Главы города Ессентуки о 
результатах своей деятельности, деятельности 
администрации города Ессентуки, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой города за 2022 

год 

Глава города все комиссии 2 квартал 
(отчет должен 
поступить не 

позднее 1 мая) 

20. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки за 2022 год 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 
(отчет должен 
поступить не 

позднее 1 мая) 
21. Об информации об исполнении  бюджета 

муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки за 1 квартал 2023 года 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 
(отчет должен 
поступить не 

позднее  
15 мая) 

22. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Ессентуки за 2022 год 

Контрольно-

счетная палата 
города 

по бюджету и муниципальной собственности 2 квартал 

23. Об итогах реализации Указа Президента Российской 
Федерации «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы» за 2022 год  

Администрация 
города 

по местному самоуправлению, законности, 

казачеству, депутатской этике 

2 квартал 

24. О деятельности Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки за 1 квартал 
2023 года 

Управление 
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

2 квартал 

25. Об исполнении  бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки за 1 
полугодие 2023 года 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 3 квартал 
(отчет должен 
поступить не 

позднее  
15 августа) 

26. О работе по выявлению, сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия на 
территории города Ессентуки 

Управление 
культуры, искусства 

и молодежной 
политики 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

3 квартал 

27. О подготовке предприятий города Ессентуки к работе в 
осенне-зимний период 2023-2024 годы 

Управление 
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

3 квартал 
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28. О деятельности Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки за 2 квартал 
2023 года 

Управление 
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

3 квартал 

29. О ходе подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году и работе в зимних условиях в 
2023 году 

Управление 
образования 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

3 квартал 

30. Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года Управление 
образования 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

3 квартал 

31. Об итогах единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации в 2023 году в 
образовательных учреждениях города 

Управление 
образования 

по социальным вопросам и молодежной 

политике 

3 квартал 

32. Об организации питания в образовательных 
учреждениях города (истекший период 2023 года) 

Управление 
образования 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

3 квартал 

33. О работе Управления образования администрации 
города по реализации отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Управление 
образования 

по социальным вопросам и молодежной 
политике 

4 квартал 

34. Об исполнении бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки за 9 месяцев  
2023 года 

Глава города по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 
(отчет должен 
поступить не 
позднее 15 

ноября) 
35. Об организации пассажирских перевозок и транспортного 

обслуживания население пассажирским транспортом в 
городе Ессентуки за 9 месяцев 2023 года 

Управление ЖКХ по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, экологии 

4 квартал 

36. Об обращении в Контрольно-счетную палату города 
Ессентуки 

Председатель 
Думы города 

по бюджету и муниципальной собственности 4 квартал 

(декабрь) 

37. О деятельности Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки за 3 квартал 
2023 года 

Управление 
ЖКХ 

по развитию градостроительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, экологии 

4 квартал 
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III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

№ 

п/п 

 
Наименование  

Ответственный  
за подготовку 
информации 

Ответственная постоянная комиссия  
Думы города Ессентуки 

Срок 
рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Ессентуки «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Ессентуки Ставропольского 
края» 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

По мере 
необходимо

сти 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ессентуки Ставропольского края 

Председатель 
Думы города 

по местному самоуправлению, законности, 
казачеству, депутатской этике 

По мере 
необходимо

сти 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения /  

Ответственный за проведение 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Заседания Думы города Ессентуки в соответствии с 
квартальными планами 

г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 3А, зал 
заседаний администрации города 

2. Заседания постоянных комиссий Думы  города Ессентуки по мере необходимости по отдельному плану 

3. Заседания депутатских объединений (фракций) в Думе города Ессентуки по мере необходимости по отдельному плану 

4. Подготовка юридических заключений по проектам решений Думы города 
Ессентуки 

по мере поступления 
проектов решений 

Дума города Ессентуки 

5. Правотворческая работа депутатов, постоянных комиссий Думы города 
Ессентуки 

постоянно Дума города Ессентуки 

6. Направление принятых нормативных правовых актов Думы города в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 
края 

в течение года отдел общей и организационно-

правовой работы Думы города 

7. Работа на избирательных округах депутатов Думы города Ессентуки постоянно избирательные округа 

8. Информирование населения о деятельности Думы города Ессентуки постоянно Дума города Ессентуки 

9. Организация работы с обращениями граждан, поступившими в Думу 

города Ессентуки 

постоянно Дума города Ессентуки 

10. Организация приема граждан по личным вопросам в Думе города 
Ессентуки, на избирательных округах 

в соответствии с графиками 
приема граждан 

г. Ессентуки, избирательные округа 
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1 2 3 4 

11. Участие в заседаниях  Думы Ставропольского края в соответствии с планами 
работы Думы 

Ставропольского края 

г. Ставрополь 

12. Информирование депутатов Думы города Ессентуки о принятых нормативных 
правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края и других 
документах, касающихся деятельности органов местного самоуправления 

по мере необходимости Дума города Ессентуки 

13. Организация стажировки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих аппарата Думы города, а также получение 
дополнительного профессионального образования  

в течение года Дума города Ессентуки 

14. Реализация мероприятий по противодействию коррупции в Думе города: 
 организация представления депутатами Думы города, отдельными категориями 

муниципальных служащих аппарата Думы города сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2022 год; 

по 30 марта отдел общей и организационно-

правовой работы Думы города 

 проведение мероприятий по противодействию коррупции, урегулированию 
конфликтов интересов и соблюдению муниципальными служащими аппарата 
Думы города требований к служебному поведению 

в течение года отдел общей и организационно-

правовой работы Думы города 

15. Осуществление мероприятий по повышению качества правотворческой деятельности: 
 мониторинг официальных сайтов представительных органов местного 

самоуправления в части правотворческой деятельности; 
в течение года отдел общей и организационно-

правовой работы Думы города 

организация и проведение мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики; 

в течение года отдел общей и организационно-

правовой работы Думы города 

 

 

осуществление взаимодействия с заинтересованными организациями и 
привлечение к правотворческой работе их представителей 

в течение года депутаты Думы города, отдел общей и 
организационно-правовой работы Думы 
города 

16. Проведение выездных мероприятий Думы города Ессентуки  по отдельному плану отдел общей и организационно-правовой 
работы Думы города 

 


