
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

23.12.2021
г. Благовещенск

№ 34/144

Об утверждении плана работы Благовещенской 
городской Думы на 2022 год

В соответствии со статьей 12 Регламента Благовещенской городской 
Думы Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемый план работы Благовещенской городской 
Думы на 2022 год.

2. Направить план работы Благовещенской городской Думы субъектам 
права на правотворческую инициативу.

3. Контроль за выполнением указанного плана возложить 
на председателей комитетов Благовещенской городской Думы, руководителя 
аппарата Благовещенской городской Думы Бородачева А.А.

Председатель Благовещенской 
городской Думы



Утвержден
решением Благовещенской 
городской Думы 
от 23.12.2021№ 34/144

2

ПЛАН
работы Благовещенской городской Думы на 2022 год

Наименование вопроса Сроки Ответственные
(мероприятия), субъект права за исполнение

на правотворческую инициативу

1. Правотворческая деятельность

1.1. Приведение нормативных правовых 
актов Благовещенской городской Думы 
в соответствие действующему 
законодательству

в течение 
года

Комитеты 
Благовещенской 
городской Думы, 

экспертно-правовой 
отдел аппарата 

Благовещенской 
городской Думы

1.2. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города 
Благовещенска (по предложению 
комитета Благовещенской городской 
Думы по местному самоуправлению)

в течение 
года

Комитет 
по местному 

самоуправлению

1.3. О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы 
«О городском бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(по п редлож ению  мэра города  
Благовещенска)

в течение 
года

Комитет 
по бюджету, 

финансам и налогам

1.4. Об утверждении проектов 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Благовещенска по предложениям 
юридических и физических лиц 
(по предложению мэра города 
Благовещенска и комитета 
Благовещенской городской Думы по 
вопросам экономики, собственности 
и жилищно-коммунального 
хозяйства)

в течение 
года

Комитет 
по вопросам 
экономики, 

собственности 
и жилищно- 

коммунального 
хозяйства
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1.5. Об утверждении проекта 
Генерального плана города 
Благовещенска  
(по предложению мэра города 
Благовещенска) 

IV квартал Комитет   
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

1.6. О присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети, 
элементам планировочной структуры 
города Благовещенска   
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

в течение 
года 

Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

 

1.7. О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

в течение 
года 

Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

1.8. О внесении изменений  
в Положение о премии муниципального 
образования города Благовещенска 
одаренным детям в образовательных 
организациях города Благовещенска 
(по предложению мэра города 
Благовещенска) 

февраль Комитет  
по местному 

самоуправлению 
 

1.9. О подвозе детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ в образовательные  учреждения 
города (по предложению мэра города 
Благовещенска) 

февраль Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

1.10. О внесении изменений  
в Положение об увековечивании 
памяти граждан и исторических 
событий на территории 
муниципального образования города 
Благовещенска, утвержденное 
решением Благовещенской городской 
Думы от 28.10.2010 № 18/130  
(по предложению мэра города 
Благовещенска) 
 

февраль Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 
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1.11. Об утверждении ключевых 
показателей вида контроля и их 
целевых значений, индикативных 
показателей (по предложению мэра 
города Благовещенска и комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

март Комитет  
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

1.12. Об установлении отдельным 
категориям граждан дополнительных 
мер социальной поддержки по оплате  
за проезд в автобусах, следующих  
к местам расположения садовых 
участков (по предложению мэра 
города Благовещенска, комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

март Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

1.13. Об утверждении отчета  
об исполнении городского бюджета  
за 2021 год (по предложению мэра 
города Благовещенска и комитета 
Благовещенской городской Думы  
по бюджету, финансам и налогам) 

май Комитет  
по бюджету, 

финансам и налогам 
 

1.14. О городском бюджете на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 годов 
(по предложению мэра города 
Благовещенска и комитета 
Благовещенской городской Думы  
по бюджету, финансам и налогам) 

декабрь Комитет  
по бюджету, 

финансам и налогам 
 

1.15. Об установлении мер социальной 
поддержки граждан по оплате проезда  
и провоза багажа в транспорте общего 
пользования на территории города 
Благовещенска (по предложению мэра 
города Благовещенска) 

декабрь Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

1.16. О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы  
от 23.12.2021 № 34/131 «О наделении 
администрации города Благовещенска 
полномочиями по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных 

декабрь Комитет  
по местному 

самоуправлению 
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заказчиков муниципального 
образования города Благовещенска» 
(по предложению мэра города 
Благовещенска) 
1.17. Об утверждении плана работы 
Благовещенской городской Думы  
на 2023 год (по предложению 
председателя Благовещенской 
городской Думы) 

декабрь Руководитель 
аппарата 

Благовещенской 
городской Думы 

 
2. Контрольная деятельность 

 
 

Заслушивание информации: 
 

2.1. Об информации о выполнении плана 
работы Благовещенской городской 
Думы за 2021 год (по предложению 
председателя Благовещенской 
городской Думы) 

январь Председатель 
Благовещенской 
городской Думы 

2.2. Об информации администрации 
города Благовещенска о соблюдении 
установленных параметров теплового 
режима в многоквартирных жилых 
домах, образовательных и социально-
культурных учреждениях города 
Благовещенска при прохождении 
отопительного периода 2021-2022 годов 
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

февраль Комитет  
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

2.3. Об информации администрации 
города Благовещенска об организации 
бесплатного питания детей  
в образовательных организациях города 
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

февраль Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

2.4. Об информации администрации 
города Благовещенска об организации  
и осуществлении деятельности по опеке 

март Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
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и попечительству в отношении 
несовершеннолетних детей  
на территории города Благовещенска 
 (по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

молодежи и детства 

2.5. Об информации администрации 
города Благовещенска о мерах, 
принимаемых по созданию 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях для детей 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет  
на территории города Благовещенска  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

апрель Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

2.6. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города 
Благовещенска» (по предложению 
комитета Благовещенской городской 
Думы по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

апрель Комитет  
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

2.7. Об информации администрации 
города Благовещенска об итогах 
прохождения отопительного периода 
2021-2022 годов и плане мероприятий  
по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Благовещенска  
к отопительному периоду 2022-2023 
годов (по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

май Комитет   
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

2.8. Об информации администрации 
города Благовещенска об организации 
отдыха детей в период летней 
оздоровительной кампании  

май Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 



7 
 

   
 

(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 
2.9. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности  
и управление земельными ресурсами  
на территории города Благовещенска» 
 (по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

июнь Комитет   
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

2.10. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города 
Благовещенска» в 2022 году  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

сентябрь Комитет   
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.11. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории города 
Благовещенска на 2018-2024 годы»  
в 2022 году (по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

октябрь Комитет   
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

2.12. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и сохранение 
культуры в городе Благовещенске»  
в 2022 году (по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 

октябрь Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 
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молодежи и детства) 
2.13. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Благовещенска» в 2022 году  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

октябрь Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

2.14. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие потенциала 
молодежи города Благовещенска» в 2022 
году (по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы по 
социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

ноябрь Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

2.15. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Благовещенске» в 2022 году  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства) 

ноябрь Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

2.16. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
благоустройство территории города 
Благовещенска» в 2022 году  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

   ноябрь Комитет   
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

2.17. Об информации администрации    декабрь Комитет   
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города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  
и территории города Благовещенска» 
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, 
собственности и жилищно-
коммунального хозяйства) 

по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 
Заслушивание отчетов 

 
2.18. О результатах контрольных 
мероприятий и проверок, проведенных 
контрольно-счетной палатой города 
Благовещенска (в соответствии  
с утвержденным планом работы КСП 
города Благовещенска на 2022 год) 
 

в течение 
года 

Комитет  
по бюджету 
финансам  
и налогам, 

комитет  
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.19. Рассмотрение ежеквартальных 
отчетов об исполнении городского 
бюджета в 2022 году на заседаниях 
комитета Благовещенской городской 
Думы по бюджету, финансам и налогам 
(по предложению мэра города 
Благовещенска, комитета 
Благовещенской городской Думы по 
бюджету, финансам и налогам) 

май, 
сентябрь, 
ноябрь-
декабрь 

Комитет  
по бюджету 

финансам и налогам 

2.20. Об отчете начальника 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Благовещенский» о результатах 
деятельности за 2021 год  
(по предложению председателя 
Благовещенской городской Думы) 

март Председатель 
Благовещенской 
городской Думы  

2.21. Об отчете контрольно-счетной 
палаты города Благовещенска за 2021 
год (по предложению председателя 

март Комитет  
по бюджету, 

финансам и налогам  
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Благовещенской городской Думы) 

2.22. Об отчете председателя 
Благовещенской городской Думы  
о своей деятельности и информации  
об исполнении решений 
Благовещенской городской Думы  
за 2021 год (по предложению 
председателя Благовещенской 
городской Думы) 

март Председатель 
Благовещенской 
городской Думы 

 

2.23. Об отчете мэра города 
Благовещенска о результатах своей 
деятельности и деятельности 
администрации города Благовещенска,  
в том числе о решении вопросов, 
поставленных Благовещенской 
городской Думой, за 2021 год  
(по предложению комитета 
Благовещенской городской Думы  
по местному самоуправлению) 

июнь Комитет  
по местному 

самоуправлению 

2.24. Об отчете комитета 
Благовещенской городской Думы   
по бюджету, финансам и налогам  
о работе за период с сентября 2021 года 
по октябрь 2022 года (по предложению 
председателя Благовещенской 
городской Думы) 

октябрь Комитет  
по бюджету, 

финансам и налогам 

2.25. Об отчете комитета 
Благовещенской городской Думы  
по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства о работе за период  
с сентября 2021 года по ноябрь 2022 
года (по предложению председателя 
Благовещенской городской Думы) 

ноябрь Комитет  
по социальным 

вопросам, вопросам 
молодежи и детства 

2.26. Об отчете комитета 
Благовещенской городской Думы  
по вопросам экономики, собственности 
и жилищно-коммунального хозяйства  
о работе с декабря 2021 года по декабрь 
2022 года (по предложению 
председателя Благовещенской 
городской Думы) 

декабрь Комитет  
по вопросам 
экономики, 

собственности  
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.27. Об отчете комитета 
Благовещенской городской Думы  

декабрь Комитет  
по местному 
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3. Организационные мероприятия 

 
3.1. Организация и проведение 
«депутатского часа» 
 

ежемесячно Руководитель 
аппарата и отдел 
организационной  

и кадровой работы 
аппарата 

Благовещенской 
городской Думы  

3.2. Организация проведения публичных 
слушаний по проекту решения 
Благовещенской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования города 
Благовещенска» 
 

в течение 
года 

Руководитель 
аппарата 

Благовещенской 
городской Думы  

3.3. Организация и проведение 
депутатских слушаний по проекту 
решения Благовещенской городской 
Думы «О городском бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» 
 

ноябрь-
декабрь 

Руководитель 
аппарата 

Благовещенской 
городской Думы 

3.4. Организация подготовки и 
проведения заседаний городской Думы 

ежемесячно Руководитель 
аппарата и отдел 
организационной  

и кадровой работы 
аппарата 

Благовещенской 
городской Думы  

3.5. Организация подготовки и 
проведения заседаний комитетов 
Благовещенской городской Думы 

по планам 
комитетов  

Председатели 
комитетов, 

консультанты 
экспертно-

правового отдела 
аппарата 

Благовещенской 
городской Думы 

3.6. Разработка проекта плана работы 
Благовещенской городской Думы  

декабрь Руководитель 
аппарата и отдел 

по местному самоуправлению о работе 
за 2022 год (по предложению 
председателя Благовещенской 
городской Думы) 

самоуправлению 
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на 2023 год 
 

организационной  
и кадровой работы 

аппарата 
Благовещенской 
городской Думы  

3.7. Прием избирателей депутатами  
в избирательных округах  
и в региональной общественной 
приемной Председателя партии «Единая 
Россия» (согласно графику) 

ежемесячно Депутаты 
Благовещенской 
городской Думы 
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