
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2019 года № 8/41 

пгт. Ачит 

 

О плане работы Думы Ачитского городского округа 

на второе полугодие 2019 года 

 

В соответствии с Регламентом Думы Ачитского городского округа, 

предложениями, внесёнными постоянными депутатскими комиссиями Думы 

Ачитского городского округа, администрацией городского округа, ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Думы Ачитского городского округа на второе 

полугодие 2019 года (прилагается).  

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа С.Н. Никифорова. 

 

 

Председатель Думы городского округа                                   С.Н. Никифоров 

 

 

 

 



2 

УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                            

решением Думы   

Ачитского городского округа    

от 27.06.2019 года № 8/41 

 

План работы Думы Ачитского городского округа  

на второе полугодие 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок  

исполнения 
 

Ответственный за 

выполнение  

Примечание  

 

Организационные мероприятия 

1 Информирование 

населения городского 

округа о деятельности 

Думы. 

В течение 

полугодия 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат 

Думы  

2 Осуществление контроля    

за выполнением 

мероприятий по 

реализации критических 

замечаний и 

предложений, 

высказанных на 

заседаниях Думы. 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению и 

связям с 

общественностью 

Аппарат 

Думы  

3 Организация приема 

граждан депутатами Думы 

В течение 

полугодия 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат 

Думы  

4 Заседания Совета Думы По мере 

необходимости 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат 

Думы  

5 Анализ хода выполнения 

депутатских запросов, 

наказов избирателей, 

рассмотрение их 

выполнения на заседаниях 

постоянных комиссий, 

заседаниях Думы. 

В течение 

полугодия 

 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению и 

связям с 

общественностью 

Аппарат 

Думы  

6. Публичные слушания по 

проекту решений о 

внесении изменений в 

Устав Ачитского 

городского округа 

В течение 

полугодия 

 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению и 

связям с 

общественностью 

Председатель 

Думы 

Аппарат 

Думы 

Заседания Думы Ачитского городского округа 

1 О деятельности 

постоянных депутатских 

комиссий Думы 

сентябрь Совет Думы Председатель 

Думы АГО 
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Ачитского городского 

округа шестого созыва за 

первое полугодие 2018 

года и выполнения плана 

работы Думы за первое 

полугодие 2019 года 

2 О готовности 

предприятий ЖКХ к 

работе в зимних условиях 

сентябрь Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

по 

муниципальном

у и ЖКХ 

3 Об итогах организации 

летнего отдыха и 

занятости детей и 

подростков в летний 

период 2019 года 

сентябрь Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительно

й деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа 

4 Информация по 

исполнению бюджета за 1 

полугодие 2019 года 

сентябрь Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

5 Об организации уличного 

освещения в Ачитском 

городском округе 

октябрь Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

по 

муниципальном

у и ЖКХ 

Служба 

заказчика 

6 О состоянии дорог в 

Ачитском городском 

округе, запланированных 

мероприятиях по их 

содержанию, ремонту и 

строительству в 2020 году 

ноябрь Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

 

Зам. главы 

администрации 

по 

муниципальном

у и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Служба 

заказчика 

7 Информация по 

исполнению бюджета за 9 

месяцев 2019 года  

ноябрь Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

8 

 

 

О финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

унитарных предприятий 

Ачитского городского 

округа за 2018 год 

ноябрь Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Зам. главы 

администрации 

по 

муниципальном

у и ЖКХ 

КУМИ 

администрации 

городского 

округа 
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9 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по 

выполнению наказов 

избирателей на 2020 год 

декабрь Совет Думы Отдел по 

организационны

м и общим 

вопросам 

администрации 

городского 

округа   

10 Об утверждении 

прогнозного плана 

приватизации 

муниципального 

имущества Ачитского 

городского округа на 

2020-2022 годы 

декабрь Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

11 О бюджете Ачитского 

городского округа на 2020 

год и плановый период 

2021-2022гг. 

декабрь Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского 

округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

12 О плане работы Думы 

Ачитского городского 

округа на первое 

полугодие 2020года 

декабрь Аппарат Думы  Председатель 

Думы Ачитского 

городского 

округа, Совет 

Думы 

13 О работе 

сельскохозяйственных 

предприятий на 

территории Ачитского 

городского округа 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Начальник 

Красноуфимског

о управления 

агропромышлен

ного комплекса 

и 

продовольствия 

Министерства 

агропромышлен-

ного комплекса 

и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

14 Информация о состоянии 

здравоохранения на 

территории Ачитского 

городского округа и 

работе Ачитской ЦРБ 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительно

й деятельности 

Зам. главы 

администрации 

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 



5 

главный врач 

Ачитской ЦРБ 

15 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

11.07.2012г. №8/32 «Об 

утверждении Положения 

«О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в 

Ачитском городском 

округе» 

 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

16 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа 

от 26.10.2016 года № 2/10 

«Об утверждении 

Положения об учете 

муниципального 

имущества и порядке 

ведения Реестра 

муниципальной 

собственности Ачитского 

городского округа» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

17 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

23.09.2015 года № 11/61 

«О порядке управления и 

распоряжения 

имуществом 

муниципальной казны 

Ачитского городского 

округа» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

18 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

19.03.2014 года № 2/22  

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

земельном контроле за 

использованием земель на 

территории Ачитского 

городского округа» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

19 О внесении изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Отделом 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 



6 

 городского 

округа 

20 О внесении изменений 

Генеральный план 

Ачитского городского 

округа 

 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Отделом 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

городского 

округа 

21 Информация ревизионной 

комиссии о результатах 

проводимых контрольных 

мероприятий 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

22 О внесении изменений и 

дополнений в Устав  

Ачитского городского 

округа  

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению и 

связям с 

общественностью 

Глава Ачитского 

городского 

округа 

Председатель 

Думы  

23 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2019 

год и плановый период 

2020 и 2021 годов» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского 

округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

24 О рассмотрении 

материалов экспертизы 

проектов решения Думы 

городского округа о 

внесении изменений в 

решение Думы городского 

округа «О бюджете 

Ачитского городского 

округа на 2018 год и 

плановый период 2019-

2020 годов» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Ревизионная 

комиссия 

городского 

округа 

25 О рассмотрении протестов 

и предложений 

прокуратуры  

По мере 

поступления 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению и 

связям с 

общественностью 

Председатель 

Думы АГО 
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26 О состоянии 

преступности и 

общественного порядка на 

территории Ачитского 

городского округа и 

результатах оперативно-

служебной деятельности 

ОП №26 ММО МВД 

России 

«Красноуфимский» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению и 

связям с 

общественностью 

ОП №26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимск

ий» 

27 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

27.06.2018 г. № 8/44 «Об 

утверждении сводного 

перечня наказов 

избирателей  

Ачитского городского 

округа 

По мере 

необходимости 

Совет Думы Председатель 

Думы АГО 

Заседания постоянных депутатских комиссий 

1 Предварительное 

рассмотрение вопросов, 

вынесенных на заседание 

Думы, контроль исполнения 

принятых решений  

В течение 

полугодия 

Совет Думы АГО Председатель 

Думы 

2. Заседания постоянных 

депутатских комиссий  

В течение 

полугодия 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

Аппарат Думы 

Учёба депутатов 

1 Участие в семинарах, 

проводимых 

Законодательным Собранием  

Свердловской области 

 

По 

приглашени

ю 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

2 Повышение квалификации 

депутатов Думы Ачитского 

городского округа 

По мере 

необходимо

сти 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

3 Об изменениях 

Федерального закона «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-ФЗ 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

4 Сотрудничество с 

Ассоциацией депутатов 

органов местного 

самоуправления  

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 
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5 Организация депутатских и 

публичных слушаний. 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

6 Информация о работе Думы 

Ачитского городского округа 

и постоянных комиссий 

через СМИ 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

Семинары, встречи, «круглые столы» 

1 День председателя Думы в 

ТУ городского округа 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы, 

начальники ТУ 

(по 

согласованию) 

2 Встречи депутатов Думы с 

избирателями, 

общественностью, 

начальниками ТУ, 

руководителями 

муниципальных учреждений 

с целью изучения 

общественного мнения по 

вопросам, выносимым на 

рассмотрение Думы 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы, депутаты, 

начальники ТУ 

(по 

согласованию) 

3 Взаимодействие с 

Общественной палатой 

Ачитского городского округа 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы, депутаты, 

председатель 

Общественной 

палаты АГО 


