
 

 

 

А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

От 02.08.2022 № 110-37-862-22    

 

 
г. Саянск   

 

 

 Об утверждении плана работы 

Административного Совета на IV квартал 

2022 год 

 

 

       На основании предложений руководителей отраслевых (функциональных) 

органов, начальников функциональных отделов администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск», в соответствии с пунктом 4 

Регламента Административного Совета городского округа муниципального 

образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации 

городского округа от 18.06.2015  №110-37-566-15, руководствуясь ст.38 Устава 

муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы Административного Совета на IV квартал 2022 года 

(Приложение №1). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

отдела организационной работы и материально-технического обеспечения 

управления делами администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск». 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования 

«город Саянск»           О.В. Боровский 

 

 

 
 

 

Исп. Терлецкая Л.В.  

Тел. 5-69-21 
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                                                                                                                                         Приложение№1 

                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации   

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

                                                                                                   от 02.08.2022 № 110-37-862-22                                                   

ПЛАН 

работы Административного Совета на IV квартал 2022 г. 

№ Наименование вопроса Ответственные 

исполнители 

4 ОКТЯБРЯ 

1. Информация об исполнении постановления администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в 2022 году  

    Кузюкова И.А. 

 

 

       

2. Информация об исполнении постановления администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» «О 

подготовке муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «город Саянск» к новому 2022-2023 

учебному году» 

    Кузюкова И.А. 

 

 

       

1  НОЯБРЯ 

1.  О проекте решения Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о земельном налоге» 

    Бухарова И.В. 

2.  

 

 

О проекте решения Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о налоге на имущество физических лиц» 

    Бухарова И.В. 

 

 

3.  

 

 

 

О проекте решения Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» «О  местном бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

    Бухарова И.В. 

4.  О проекте постановления администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 

2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

10.09.2019 № 110-37-1043-19 

 

    Кузюкова И.А. 

6 ДЕКАБРЯ 

1.  

 

О проекте постановления администрации городского округа  

муниципального образования «город Саянск» «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования» 

города Саянска на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» от 04.09.2019 №110-37-978-19 

 

    Кузюкова И.А. 
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2.  О проекте решения Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» «О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития городского округа 

муниципального образования «город Саянск» на 2017-2030 годы и в 

план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа муниципального 

образования «город Саянск» на 2017-2030 годы, утвержденных  

решением Думы городского округа муниципального образования 

«город Саянск» от 29.12.2017 №71-67-17-32 

   Зайцева Е.Н. 

3.  О проекте решения Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» «О  местном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

    Бухарова И.В. 

4.  О проекте постановления администрации городского округа  

муниципального образования «город Саянск» «Об утверждении 

плана работы Административного Совета на 2023 г.» 

    Петрова О.Я. 

    Терлецкая Л.В. 

5.  О проекте постановления администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» «Об утверждении 

плана работы Административного Совета на I квартал 2023 г.»   

    Петрова О.Я. 

    Терлецкая Л.В. 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                            О.В. Боровский 


