
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа восьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              22.11.2022 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.17-00                                                                     

 

17:00 – 17:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

 
Вопрос №1 

17:05 – 17:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» (второе чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа.  

Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №2 

17:15 – 17:25 

О внесении дополнения в приложение 1 к Прогнозный  

плану (программе) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2022 год. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа.  

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №3 

17:25 – 17:35 

О плане работы Думы Дальнегорского городского округа 

на 2023 год. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа.  

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

22 ноября 2022 года                         г. Дальнегорск                                                  №___ 
 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Дальнегорского городского 

округа, Положением «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» во втором чтении. 

2. Утвердить: 

- текстовые статьи проекта решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов»; 

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов»; 

- приложение № 2 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

Дальнегорского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов»; 



- приложение № 3 «Объем доходов бюджета Дальнегорского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом Дальнегорского городского округа из других бюджетов бюджетной 

системы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Дальнегорского городского округа по целевым статьям муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов»; 

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2023 год 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         Н.Ю. Харламов 
 



 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 

22 ноября 2022 года                     г. Дальнегорск                                               №___ 

О внесении дополнения в приложение 1 к Прогнозный  плану (программе) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа на 2022 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Дополнить Приложение № 1 Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2022 год, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

29.10.2021 № 702 пунктами 20, 21,22 (прилагается). 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                     Н.Ю. Харламов  

 

 

 

 



 

 

  

Приложение                                                                                                                                                                                                                                  

к решению Думы Дальнегорского городского                                                                                                                                                                                                                                  

округа от  «__»________ 2022 № ______ 

 
 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

в 2022 году 

 
 

 
   Собственник 

имущества (объекта 

недвижимости и 

земельного участка) 

Наименование объекта Адрес объекта Обременение Основание приватизации 

1 2 3 4 5 

20. Дальнегорский 

городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 

27.12.1991 года № 3020-1 

нежилые помещения №№ 1-4 (201) площадью 

39,7 кв.м., кадастровый номер 25:03:010105:5089, 

расположенные на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома  

Приморский 

край, 

г.Дальнегорск, 

ул. Набережная, 

д.23 

Обеспечение 

свободного доступа 

к инженерным 
коммуникациям 

многоквартирного 

жилого дома для 

проведения 

осмотров, 

ремонтно-

восстановительных 

работ 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 



21. Дальнегорский 

городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 

27.12.1991 года № 3020-2 

нежилое одноэтажное здание склада (Литер И) 

площадью 198,5 кв. м., кадастровый номер 

25:03:010210:1058; нежилое одноэтажное здание 

столярного цеха (Литер В3) площадью 129,1 кв. 

м., кадастровый номер 25:03:010210:1059, 

нежилое здание административного корпуса 

(Литер Ж) общей площадью 549,3 кв. м., 

кадастровый номер 25:03:010110:948, 

расположенные по адресу: ул. Октябрьская, д. 
69, г. Дальнегорск, Приморский край, 692442 с 

земельным участком площадью 2476,0 кв.м., 

кадастровый номер 25:03:010210:1324 из 

категории земель населенных пунктов с 

разрешенным видом использования: для 

расположения производственной базы. 

Местонахождение земельного участка: ул. 

Октябрьская, д. 69, г. Дальнегорск, Приморский 

край, 692442; в здании гаража нежилые 

помещения №№ 1-4 общей площадью 313,7 кв. 

м. кадастровый номер 25:03:010210:1508, 
расположенные по адресу: ул. Октябрьская, д. 

69, г. Дальнегорск, Приморский край, 692442; в 

здании столярного цеха: станок 

деревообрабатывающий МВ 304 инвентарный       

№ 40136, станок деревообрабатывающий 

инвентарный № 401418 

Приморский 

край, г 

Дальнегорск, ул. 

Октябрьская, д. 

69 

  

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

22. Дальнегорский 

городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 

27.12.1991 года № 3020-3 

нежилые помещения №№ 1-4 площадью 26,6 

кв.м., кадастровый номер 25:03:010105:5327, 

расположенные на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома 

Приморский 

край, г 

Дальнегорск, ул. 

Осипенко, д. 10 

Обеспечение 

свободного доступа 

к инженерным 

коммуникациям 

многоквартирного 

жилого дома для 

проведения 

осмотров, 

ремонтно-

восстановительных 
работ 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

  



 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«__» __________ 2023 года            г. Дальнегорск                                             № ____ 

 
О плане работы Думы Дальнегорского городского округа на 2023 год 

 
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Дальнегорского городского 

округа на 2023 год. 

 

2. Комитетам и организационно-правовому отделу Думы Дальнегорского 

городского округа руководствоваться указанным планом работы Думы. 

 

3. Разместить план работы Думы Дальнегорского городского округа на 

2023 год на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 
Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                       Н.Ю. Харламов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Думы Дальнегорского городского округа 

от «__» ___________ 2023 года № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва  на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок или 

периодичность 

рассмотрения 

Ответственный орган местного 

самоуправления, должностное лицо 

 

1. Нормотворческая деятельность (принятие муниципальных правовых актов) 

 

1.1. 
Приведение  Устава  Дальнегорского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством 

в течение года по 

мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

1.2. 
 Внесение изменений в Регламент Думы Дальнегорского городского 

округа 

по мере 

поступления 

предложений 

Дума Дальнегорского городского округа 

1.3. 

Согласование передачи имущества,   находящегося   в   

собственности Дальнегорского городского округа,  в   федеральную 

собственность и (или) собственность Приморского края, а также 

согласование приобретения имущества, находящегося в федеральной 

собственности или собственности Приморского края, в собственность 

Дальнегорского городского округа 

по мере 

поступления 

предложений 

 администрация  

Дальнегорского городского округа 

1.4. 

Анализ заключений, составленных Контрольно-счетной палатой 

Дальнегорского городского округа по результатам внешнего 

муниципального финансового контроля, в целях совершенствования 

нормативной правовой базы 

в течение года по 

мере поступления 

заключений 

 Дума Дальнегорского городского округа, 

Контрольно – счётная палата Дальнегорского 

городского округа 

 



 

1.5. 

Проведение мониторинга нормативных  правовых  актов, принятых  

Думой Дальнегорского городского округа, и приведение их в 

соответствие с действующим законодательством 

в течение года 

постоянно 

Дума Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

1.6 
 Рассмотрение законодательных инициатив представительных 

органов иных муниципальных образований Приморского края 

по мере 

поступления 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно – правовой отдел 

1.7 
Подготовка и внесение законодательных инициатив в 

Законодательное собрание Приморского края 

по мере 

необходимости  

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

1.8 
Реализация Закона Приморского Края «О Наградах Приморского 

края» на территории Дальнегорского городского округа 

в течение года по 

мере поступления 

заявлений 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы, 

Администрация Дальнегорского городского 

округа 

1.9 
Рассмотрение вопроса о преобразовании Дальнегорского городского 

округа в Дальнегорский муниципальный округ 
в течение года Дума Дальнегорского городского округа 

 

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления (должностными лицами) полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

2.1. 

 

Заслушивание отчёта Главы Дальнегорского городского округа о 

результатах своей деятельности и деятельности  администрации 

Дальнегорского городского округа за 2022 год 

второе полугодие 

 

Глава Дальнегорского городского округа 

 

 

2.2. 
Заслушивание отчёта об итогах социально-экономического развития 

Дальнегорского городского округа 

ноябрь 

 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.3. 
Заслушивание отчёта Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа о своей деятельности в 2022 году 
1-й квартал 

Контрольно-счетная палата 

Дальнегорского городского округа 

 

2.4 
Заслушивание отчёта о приватизации муниципального имущества на 

территории Дальнегорского городского округа за 2022 год 
март 

Управление муниципальным имуществом 

администрации Дальнегорского городского 

округа 

2.5. 
Заслушивание информации  об  организации  летней 

оздоровительной кампании в 2023 году 
май 

администрация Дальнегорского городского 

округа 



 

2.6. 
Заслушивание  информации о трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан в каникулярное время в 2023 году 
май 

Отделение ЦЗН город Дальнегорск, 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.7. 

Заслушивание информации об итогах работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа за 2022 

год 

 

май 
администрация Дальнегорского городского 

округа  

2.8. 

Заслушивание информации о подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2023-2024 г.г. 

июнь 

сентябрь 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.9. 

Заслушивание отчёта Думы Дальнегорского городского округа о 

деятельности за периоды с сентября по декабрь 2022 года и за 2023 

год 

декабрь 
Дума Дальнегорского городского округа 

 

2.10. 
Заслушивание отчёта об  исполнении отдельных государственных 

полномочий  в области  опеки и попечительства за 2022 год 
1-й квартал 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.11. 

Заслушивание отчёта  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Дальнегорского городского округа о 

своей деятельности в 2022 году (в рамках исполнения отдельных 

государственных полномочий) 

1-й квартал 
администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.12. 
Заслушивание информации  об итогах  летней оздоровительной 

кампании в 2022 году 
октябрь 

администрация Дальнегорского городского 

округа   

2.13.  

Заслушивание заключений Контрольно-счетной палаты о проведении 

контрольных и экспертно – аналитических  мероприятий, о 

выявленных нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах 

в течение года на 

заседаниях 

комитетов и Думы 

Контрольно-счетная палата Дальнегорского 

городского округа 

2.14. 

Заслушивание информации о реализации национальных проектов, 

региональных проектов на территории Дальнегорского городского 

округа за 2022 год 

март 
администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.15. 

Заслушивание информации о ходе реализации национальных 

проектов, региональных проектов на территории Дальнегорского 

городского округа в 2023 году 

июнь 

ноябрь 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.16. 

Заслушивание информации о результатах исполнения Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» в части 

оформления и ввода в эксплуатацию полигона для размещения 

твердых коммунальных отходов 

май 
администрация Дальнегорского городского 

округа 



 

2.17. 

Заслушивание информации о создании условий для раздельного 

накопления мусора в общественных местах Дальнегорского 

городского округа 

май 
администрация Дальнегорского городского 

округа 

 

3. Информация о реализация муниципальных программ за 2022 год 

 

Заслушивание информации о реализации в 2022 году следующих муниципальных программ, из них: 

3.1 

 

«Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы 

 

«Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы 

 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

«Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 

2017-2021 годы 

 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

 

«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций» 

 

 «Развитие образования Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дума Дальнегорского городского округа с 

участием заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, 

непосредственного исполнителя 

муниципальной программы и председателя 

Контрольно-счетной платы городского округа 



 

округа» 

 

«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Молодежь Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе» на 2015 - 2021 годы 

 

«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

Первое полугодие 

 

4. Финансирование и текущая реализация муниципальных программ в 2023 году 

 

Заслушивание информации о финансировании и реализации в 2023 году следующих муниципальных программ: 

4.1. 

«Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них на территории Дальнегорского городского 

округа» 

 

«Охрана окружающей среды» 

 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа» 

 

«Благоустройство Дальнегорского городского округа и развитие 

улично-дорожной сети» 

 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций» 

 

 

 

 

июль, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству с участием 

заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа 

4.2. 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Дальнегорском городском округе» 

 

 «Развитие образования Дальнегорского городского округа» 

 

 

 

 

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по социальной политике с участием 

заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 



 

 

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского 

округа» 

 

«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Молодежь Дальнегорского городского округа» 

 

«Доступная среда» 

 

«Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» 

 

 

июль,  

ноябрь 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа 

4.3. 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе» 
июль   

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по бюджету и экономической политике 

с участием заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа 

4.4. «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» 
 

сентябрь   

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по местному самоуправлению и 

законности с участием заместителя главы 

администрации Дальнегорского городского 

округа, курирующего исполнение 

соответствующей муниципальной программы, 

и председателя Контрольно-счетной палаты 



 

Дальнегорского городского округа 

 

5. Формирование, утверждение и контроль за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа  

 

5.1. 

Внесение изменений и дополнений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «О бюджете  на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

в течение года при 

наличии оснований 

администрация Дальнегорского городского 

округа, Думы и Контрольно-счетная палата 

Дальнегорского городского округа 

5.2. 

Заслушивание информации о результатах исполнения 

администрацией Дальнегорского городского округа функций органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для подведомственных ей заказчиков в условиях 

централизованных закупок товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

сентябрь 

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по бюджету и экономической политике 

с участием представителя администрации 

Дальнегорского городского округа 

5.3. 
Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за 2022 г. 
май 

Дума Дальнегорского городского округа 

Глава Дальнегорского городского округа 

Контрольно-счетная палата городского округа 

5.4. 
Рассмотрение отчёта об  исполнении бюджета  за первый квартал 

2023 года 
май 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.5. 

Заслушивание информации об основных параметрах прогноза 

социально – экономического развития Дальнегорского городского 

округа на 2023-2025 годы 

сентябрь 

 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

5.6. 
Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за первое полугодие 2023 года 
июль 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.7. 
Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за девять месяцев 2023 года 
октябрь 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.8. 
Утверждение  бюджета Дальнегорского городского округа на 2024 

год и на плановый период 2025 и 2026 годов 
ноябрь-декабрь 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

 

6. Работа депутатов Думы, постоянных профильных комитетов Думы Дальнегорского городского округа 

 

6.1. 

Проведение заседаний профильных комитетов: 

- комитет по бюджету и экономической политике 

- комитет по городскому хозяйству 

 

                                    

Не реже одного 

председатели профильных комитетов, 

организационно – правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 



 

- комитет по местному самоуправлению и законности 

- комитет по социальным вопросам 

раза в месяц 

 

6.2. Проведение депутатских слушаний 

по мере 

необходимости и 

на основании 

решения Думы 

Профильный комитет Думы Дальнегорского 

городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

 

6.3. 

Участие в контрольных мероприятиях по реализации национальных 

проектов, региональных и муниципальных программ  на территории 

Дальнегорского городского округа 

в течение года 
Комитеты Думы Дальнегорского городского 

округа  

6.4. 

Участие в семинарах, круглых столах и вебинарах, проводимых 

Законодательным Собранием Приморского края, в том числе по 

вопросам  законотворческой деятельности 

в течение года 
Депутаты Думы Дальнегорского городского 

округа 

6.5. 
Проведение заседания совета Думы Дальнегорского городского 

округа 

за пять дней до 

заседания Думы 

Председатель Думы, организационно- 

правовой отдел Думы 

6.6. 
Взаимодействие с представительными органами муниципальных 

образований Приморского края 
в течение года 

Председатель Думы, организационно-правовой 

отдел Думы 

6.7. 

Участие в проведении встреч детей и молодежи с представителями 

общественных организаций и представителями организаций, 

осуществляющих деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, по вопросам обращения с отходами, в том 

числе раздельного накопления с бора твердых коммунальных 

отходов 

не реже двух раз в 

год 

Депутаты Думы Дальнегорского городского 

округа совместно с администрацией 

городского округа 

6.8 

Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

проводимых администрацией городского округа и муниципальными 

учреждениями 

в течение года 

согласно плану 

проведения 

соответствующих 

мероприятий 

Депутаты Думы городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

городского округа 

6.9.  Рассмотрение проектов муниципальных программ Дальнегорского по мере Комитеты Думы Дальнегорского городского 



 

городского округа, подготовка предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы 

необходимости 

 

округа, администрация Дальнегорского 

городского округа 

6.10. 
Работа с обращениями граждан, поступившими в Думу 

Дальнегорского городского округа 

постоянно по мере 

поступления 

обращения   

Дума Дальнегорского городского округа 

(организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа, комитеты 

Думы – по согласованию) 

 

7. Деятельность Думы Дальнегорского городского округа  в сфере противодействия коррупции 

 

7.1. 

Принятие и приведение в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.2. 

Заслушивание информации правоохранительных органов, органов 

прокуратуры о предупреждении и пресечении правонарушений и 

преступлений в сфере экономики, о принятии мер по снижению 

давления на бизнес 

4-й квартал Дума Дальнегорского городского округа 

7.3. 

Анализ обращений физических и юридических лиц, публикаций в 

средствах массовой информации о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

в течение года 
Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.4. 

Проведение иных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в Думе Дальнегорского городского округа в соответствии 

с действующим законодательством 

в течение года 

согласно отдельно 

утвержденному 

плану 

Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.5. Утверждение Плана по противодействию коррупции ежегодно 
Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.6. 
Оценка коррупционных рисков в деятельности Думы Дальнегорского 

городского округа и её комитетов 
ежегодно (ноябрь) 

Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

8. Взаимодействие Думы Дальнегорского городского округа с органами государственной власти Приморского края 

 

8.1 

Участие в заседаниях Совета председателей представительных 

органов муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов при Законодательном Собрании Приморского 

края 

в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

Совета 

Председатель Думы Дальнегорского 

городского округа 

8.2 

Рассмотрение экспертных заключений министерства государственно-

правового управления Приморского края на муниципальные 

нормативные правовые акты, принятые Думой Дальнегорского 

По мере 

поступления 

Комитет Думы по местному самоуправлению и 

законности совместно с организационно-

правовым отделом 



 

городского округа  

8.3. 
Участие в проведении мероприятий, организованных 

Законодательным Собранием Приморского края 

в течение года в 

соответствии с 

Планом работы 

Законодательного 

Собрания 

Приморского края 

Дума Дальнегорского городского округа , 

организационно-правовой отдел Думы 

городского округа 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                               Н.Ю. Харламов 

 

 

Примечание: Перспективный план работы на 2023 год составлен по основным направлениям в работе Думы схематично. В течение года в плане работы 

возможны изменения сроков рассмотрения тех или иных вопросов.  
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