
 Приложение 
к решению Совета народных                         
депутатов города Владимира 
от 29.06.2022  № 83 

 
 

ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА                               

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
 
 

ИЮЛЬ 
 

№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения 
на заседании Совета 

Вопросы для рассмотрения  
на заседаниях комитетов 

Комитет Совета, 
ответственный  
за исполнение 

1 2 3 4 

1  О ходе реализации 
Федерального закона №159-ФЗ 
от 22.07.2008 «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 

2  О деятельности 
муниципального унитарного  
предприятия города 
Владимира «Владимирский 
центральный рынок» 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 

3  О льготном земельном налоге 
за земли общего пользования 
на территории ГСК 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, 
земельным 
отношениям 

4  Об экологической обстановке 
на территории города 
Владимира 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 

5  О деятельности управляющей 
компании МКП г. Владимира 
ЖКХ 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 
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6  О реализации муниципальной 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной 
политике, 
физкультуре и спорту 

7  О дорожно-транспортной 
аварийности по итогам первого 
полугодия 2022 года 

Комитет  по 
вопросам местного 
самоуправления, 
законности, 
безопасности и 
правопорядку 

 
 

АВГУСТ 
 
 

8  Об исполнении бюджета 
города за 6 месяцев 2021 г. 

Комитет по 
бюджетной и         
налоговой политике         

9  Об упрощенном порядке 
оформления права 
собственности на гаражи и 
земельные участки 
(«гаражная амнистия») 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 

10  О разработке проектов 
городских парков и 
общественных пространств 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, 
земельным 
отношениям 

11  О содержании и ремонте 
дорог общего пользования в 
городе Владимире 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 

12  О деятельности МБУ 
ДЮЦО «Дружба» 
(выездное заседание)  

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной политике, 
физкультуре и спорту 

13  О работе отдела ЗАГС 
администрации города 
Владимира по итогам второго 
полугодия 2021 и первого 
полугодия 2022 года 

Комитет  по вопросам 
местного 
самоуправления, 
законности, 
безопасности и 
правопорядку 

 



 3 
СЕНТЯБРЬ 

 

14 О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 
процессе в г. Владимире 

О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 
процессе в г. Владимире 

Комитет по 
бюджетной и 
налоговой политике         

15  О деятельности МБУ «Мелкий 
опт» 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 

16  О реализации администрацией 
города Положения о порядке 
освобождения самовольно 
занятых земельных участков 
на территории 
муниципального образования 
город Владимир 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, 
земельным 
отношениям  

17  О готовности города к 
отопительному сезону в 
2022-2023 годах 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 

18  О реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей города 
Владимира» 

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной политике, 
физкультуре и спорту 

19  О реализации 
муниципальной программы 
«Владимирские 
общественные инициативы» 
за 8 месяцев 2022 года 

Комитет  по вопросам 
местного 
самоуправления, 
законности, 
безопасности и 
правопорядку 

 
ОКТЯБРЬ 

 

20  Об исполнении бюджета 
города за 9 месяцев 2022 г. 

Комитет по 
бюджетной и         
налоговой политике 

21 О корректирующем 
коэффициенте при расчете 
арендной платы на 2023 год 
за муниципальные нежилые  
помещения.  

О корректирующем 
коэффициенте при расчете 
арендной платы на 2023 год за 
муниципальные нежилые  
помещения 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 
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22   О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Сохранение объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) федерального и 
регионального значения, 
находящихся в муниципальной 
собственности в городе 
Владимире» 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, 
земельным 
отношениям 

23  Об итогах выполнения 
подпрограммы 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
города Владимира» в 2022 
году 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 

24  О реализации муниципальной 
программы «Молодёжь и 
город» 

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной 
политике, 
физкультуре и спорту 

25  О роли общественных 
организаций в укреплении 
законности на территории 
города Владимира (совместно 
с ВРО «Ассоциация юристов 
России») 

Комитет по вопросам 
местного 
самоуправления, 
законности, 
безопасности и 
правопорядку 

 
 
 

НОЯБРЬ 
 

 

26 Проведение публичных 
слушаний по проекту 
решения о бюджете города 
на 2023 -2025 годы 

Проведение публичных 
слушаний по проекту решения 
о бюджете города на 2023 -
2025 годы 

Комитет по 
бюджетной и         
налоговой политике  

27 О базовой ставке годовой 
арендной платы на 2023 год 
за одно место на 
муниципальных опорах 
контактной сети и 
наружного освещения 

О базовой ставке годовой 
арендной платы на 2023 год за 
одно место на муниципальных 
опорах контактной сети и 
наружного освещения 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка  
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28 О базовой ставке платы по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах 
недвижимости, 
находящихся в 
собственности или в 
ведении муниципального 
образования город 
Владимир на 2023 год 

О базовой ставке платы по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах 
недвижимости, находящихся в 
собственности или в ведении 
муниципального образования 
город Владимир на 2023 год 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка  

29 О Программе приватизации 
муниципального имущества 
города Владимира на 2023 
год и основных направлений 
приватизации 
муниципального имущества 
на 2024-2025 годы 

О Программе приватизации 
муниципального имущества 
города Владимира на 2023 год 
и основных направлений 
приватизации муниципального 
имущества на 2024-2025 годы 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 

30  О межведомственном 
взаимодействии 
администрации города 
Владимира с Управлением 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Владимирской области по 
взиманию налогов за 
земельные участки 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, 
земельным 
отношениям  

31  О восстановлении 
благоустройства в местах 
разрытия ПАО «Т Плюс», 
МУП «Владимирводоканал» 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 

32  О мероприятиях, 
проведенных в городе 
Владимире в рамках Года 
культурного наследия народов 
России 

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной политике, 
физкультуре и спорту 

33  О реализации муниципальной 
программы «Развитие 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры города 
Владимира» 

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной политике, 
физкультуре и спорту 

34  О работе административных 
комиссий города Владимира 

Комитет по вопросам 
местного 
самоуправления, 
законности 
безопасности и 
правопорядку 



 6 
ДЕКАБРЬ 

 
 

35 О бюджете города на 2023 
год и плановый период 2024 
и 2025 годов 

О бюджете города на 2023 год 
и плановый период 2024 и 
2025 годов  

Комитет по 
бюджетной и   
налоговой политике 

36  О ходе деятельности МБУ 
«Центр поддержки 
предпринимательства» 

Комитет по 
экономической 
политике, 
имущественному 
комплексу, развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 

37  О ходе строительства 
автомобильной дороги 
«Рпенский проезд» в городе 
Владимире 

Комитет по 
градостроительству, 
архитектуре, 
земельным 
отношениям  

38  О плане работы комитета на I 
полугодие 2023 года 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
города 
 

39  О плане работы комитета на I 
полугодие 2023 года 

Комитет по 
образованию, 
культуре, туризму, 
делам молодежи, 
социальной 
политике, 
физкультуре и спорту 

40  О работе службы участковых 
уполномоченных полиции 
Управления МВД России по 
городу Владимиру 

Комитет по вопросам 
местного 
самоуправления, 
законности, 
безопасности и 
правопорядку 

 


