
от 15 декабря 2017 г. № 21/17 

 

 

О примерном плане работы 

Городского Совета муниципального 

образования город Набережные 

Челны на 2018 год 

 

 

В соответствии со статьей 64 Регламента Городского Совета муниципального 

образования город Набережные Челны 

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Утвердить примерный план работы Городского Совета муниципального 

образования город Набережные Челны на 2018 год согласно приложению. 

 

 

Мэр города  Н.Г. Магдеев



Приложение  

к Решению Городского Совета  

от 15 декабря 2017 г. № 21/17 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

работы Городского Совета 

муниципального образования город Набережные Челны на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

I квартал 

1.  О внесении изменений в Решение Городского Совета от 15.12.2017                       

№ 21/5«О бюджете муниципального образования город Набережные Челны 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

2.  О публичных слушаниях по проекту отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Набережные Челны за 2017 год  

 

3.  О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда 

руководителей и работников муниципальных учреждений, оплата труда 

которых осуществляется на основании Единой тарифной сетки, 

утвержденное Решением Городского Совета от 20.06.2017 № 17/5 

 

4.  О внесении изменений в Решение Городского Совета от 15.04.2017                                     

«Об установлении условий оплаты труда для руководителей и работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых введена новая система 

оплаты труда» 

 

5.  О наименовании (переименовании) некоторых улиц, переулков и 

остановочных пунктов городского общественного транспорта 

 

6.  Отчет о результатах деятельности Руководителя Исполнительного комитета и 

Исполнительного комитета города Набережные Челны в 2017 году 

 

7.  Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Набережные Челны в 2017 году 

 

8.  Отчет о результатах деятельности Мэра города Набережные Челны в 2017 году  

 

9.  Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов и 

подразделений Управления МВД России по городу Набережные Челны за 

2017 год 
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II квартал 

10.  Об исполнении бюджета муниципального образования город Набережные 

Челны за 2017 год 

 

11.  О внесении изменений в Решение Городского Совета от 15.12.2017                       

№ 21/5«О бюджете муниципального образования город Набережные Челны 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

12.  О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Набережные Челны Республики Татарстан 

 

13.  О состоянии межконфессиональных и межнациональных отношений                    

в муниципальном образовании город Набережные Челны  

 

14.  О наименовании (переименовании) некоторых улиц, переулков и 

остановочных пунктов городского общественного транспорта 

 

III квартал 

15.  О внесении изменений в Решение Городского Совета от 15.12.2017                       

№ 21/5«О бюджете муниципального образования город Набережные Челны 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

16.  О публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального образования 

город Набережные Челны на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

17.  О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования город Набережные Челны 

дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального 

образования город Набережные Челны от налога на доходы физических лиц 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

18.  О наименовании (переименовании) некоторых улиц, переулков и 

остановочных пунктов городского общественного транспорта 

 

IV квартал 

19.  О Прогнозе социально-экономического развития города Набережные Челны 

на 2019-2021 годы 

 

20.  О бюджете муниципального образования город Набережные Челны                         

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 



21.  О внесении изменений в Решение Городского Совета от 15.12.2017                       

№ 21/5«О бюджете муниципального образования город Набережные Челны 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

22.  Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципальной собственности города Набережные Челны на 2019 год 

 

23.  О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе                                      

в муниципальном образовании город Набережные Челны 

 

24.  О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда 

руководителей и работников муниципальных учреждений, оплата труда 

которых осуществляется на основании Единой тарифной сетки, 

утвержденное Решением Городского Совета от 20.06.2017 № 17/5 

 

25.  О внесении изменений в Решение Городского Совета от 15.04.2017                                     

«Об установлении условий оплаты труда для руководителей и работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых введена новая система 

оплаты труда» 

 

26.  О внесении изменений в Устав муниципального образования город 

Набережные Челны Республики Татарстан 

 

27.  О наименовании (переименовании) некоторых улиц, переулков и 

остановочных пунктов городского общественного транспорта 

 

28.  О примерном плане работы Городского Совета муниципального 

образования город Набережные Челны на 2019 год 
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