
Реестр 

решений Думы Ачитского городского округа  

шестого созыва за 2019 год 
 

№ Дата Наименование Опубликовано 

Заседание № 1 (внеочередное) 

1/1 14.02.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 4 от 14.02.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 2 

2/2 22.02.2019 Об итогах работы Думы Ачитского 

городского округа шестого созыва за 2018 

год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 22.02.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

2/3 22.02.2019 Об отчете ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа за 2018 год 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 22.02.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

2/4 22.02.2019 О результатах проведения контрольного 

мероприятия ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

2/5 22.02.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа                          

от 26 ноября 2014 года № 10/82 «О введении 

новых систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Ачитского городского 

округа» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 22.02.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

2/6 22.02.2019 О состоянии здравоохранения на территории 

Ачитского городского округа 

 

Не публикуется 

2/7 22.02.2019 О состоянии преступности и общественного 

порядка на территории Ачитского 

городского округа и результатах оперативно 

– служебной деятельности ОП № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» за 2018 год 

Не публикуется 

2/8 22.02.2019 О работе теплоисточников, организации 

тепло-водоснабжения в зимний период в 

Ачитском городском округе 

Не публикуется 

2/9 22.02.2019 Об обеспечении безопасности в школьных и 

дошкольных образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа 

Не публикуется 

2/10 22.02.2019 Об участии в конкурсе представительных 

органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, посвященном Дню местного 

Не публикуется 



самоуправления 

2/11 22.02.2019 Об утверждении Положения о 

добровольческой акции «95 добрых дел к 95 

–летию Ачитского района» 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 07.03.2019г. № 10, 

опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 22.02.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 3 

3/12 27.03.2019 О проведении Публичных слушаний по 

проекту решения Думы Ачитского 

городского округа «О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского округа» 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 04.04.2019г. № 14, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/13 27.03.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 8 от 27.03.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/14 27.03.2019 О результатах проведения контрольного 

мероприятия ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/15 27.03.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 26.10.2016 

года № 2/11 «Об утверждении Положения об 

управлении муниципальной собственностью 

Ачитского городского округа» (в редакции 

от 17.05.2017 г. № 3/34, от 24.10.2018 г. № 

14/78) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 8 от 27.03.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/16 27.03.2019 О внесении изменений в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 

Ачитского городского округа на 2017-2019 

годы, утвержденный решением Думы 

Ачитского городского округа от 30 декабря 

2016 года № 5/37 (в редакции от 30.03.2017 

№ 2/18, от 27.06.2018 № 8/51, от 03.12.2018 

№ 16/85) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 8 от 27.03.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/17 27.03.2019 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского 

городского округа, утвержденные решением 

Думы Ачитского городского округа от 

25.04.2018 года № 3/18 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 8 от 27.03.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/18 27.03.2019 О ходе выполнения программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» 

Не публикуется 

3/19 27.03.2019 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Думы Ачитского городского округа 

Башкирцева Сергея Анатольевича 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 8 от 27.03.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

3/20 27.03.2019 О досрочном прекращении полномочий 

депутата Думы Ачитского городского округа 

Орлова Алексея Владимировича 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 8 от 27.03.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 



3/21 27.03.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа                            

от 29 сентября 2016 года № 1/6 «Об 

образовании постоянных комиссий Думы 

Ачитского городского округа шестого 

созыва» 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 4 

4/22 24.04.2019 Об отмене решения Думы Ачитского 

городского округа от 19.11.2015 № 14/83 «Об 

утверждении схемы трехмандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Думы Ачитского 

городского округа» 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 02.05.2019г. № 18, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

4/23 24.04.2019 Об отчете главы Ачитского городского 

округа о своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации Ачитского 

городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой городского 

округа за 2018 год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 10 от 25.04.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

4/24 24.04.2019 О профилактических мерах по обеспечению 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на территории 

Ачитского городского округа 

Не публикуется 

4/25 24.04.2019 О подготовке к празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в Ачитском городском округе в 2019 году 

Не публикуется 

4/26 24.04.2019 Об установке мемориальной доски Герою 

Советского Союза Хазипову Назипу 

Хазиповичу 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 02.05.2019г. № 18, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 5 (внеочередное) 

5/27 13.05.2019 О внесении изменений в Устав Ачитского 

городского округа 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 20.06.2019г. № 25, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

5/28 13.05.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 13 от 13.05.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 6 

6/29 30.05.2019 О внесении изменений и дополнений в 

Регламент Думы Ачитского городского 

округа 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 14 от 31.05.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 



6/30 30.05.2019 Об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за 2018 год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 14 от 31.05.2019г., 

размещено на официальных 

сайтах Ачитского городского 

округа и Думы АГО 

6/31 30.05.2019 Об отчете о выполнении наказов 

избирателей Ачитского городского округа в 

2018 году 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 14 от 31.05.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

6/32 30.05.2019 Об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за 1 квартал 2019 года 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

6/33 30.05.2019 О результатах проведения контрольного 

мероприятия ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

6/34 30.05.2019 Об итогах отопительного сезона 2018-2019 

года в Ачитском городском округе 

 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

6/35 30.05.2019 О рассмотрении предложения прокуратуры 

Ачитского района 

 

Не публикуется 

Заседание № 7 (внеочередное) 

7/36 14.06.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 16 от 14.06.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 8 

8/37 27.06.2019 Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности 

на территории Ачитского городского округа 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 18 от 28.06.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/38 27.06.2019 Об утверждении Положения о депутатской 

этике депутатов Думы Ачитского городского 

округа 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 18 от 28.06.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/39 27.06.2019 О подготовке образовательных учреждений 

Ачитского городского округа к новому 2019-

2020 учебному году 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/40 27.06.2019 О рассмотрении предложения прокуратуры 

Ачитского района 

 

Не публикуется 

8/41 27.06.2019 О плане работы Думы Ачитского городского 

округа на второе полугодие 2019 года 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 18 от 28.06.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 



Заседание № 9 (внеочередное) 

9/42 28.06.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 18 от 28.06.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 10 (внеочередное) 

10/43 25.07.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 20 от 25.07.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 11 

11/44 28.08.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 21 от 28.08.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

11/45 28.08.2019 О замене дотаций из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

Ачитского городского округа 

дополнительными нормативами отчислений 

в бюджет городского округа от налога на 

доходы физических лиц 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 21 от 28.08.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

11/46 28.08.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 08.07.2009 

№ 8/27 «Об утверждении положения «О 

звании «Почетный гражданин Ачитского 

городского округа» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 21 от 28.08.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

11/47 28.08.2019 Об утверждении формы и текста бюллетеня 

для проведения тайного голосования и 

определения его результатов по присвоению 

звания «Почётный гражданин Ачитского 

городского округа» Бабину Василию 

Ивановичу 

Не публикуется 

11/48 28.08.2019 Об утверждении протокола № 3 от 

28.08.2019 года заседания счетной комиссии 

Думы Ачитского городского округа для 

проведения тайного голосования и 

определения его результатов по присвоению 

Не публикуется 



звания «Почётный гражданин Ачитского 

городского округа» Бабину Василию 

Ивановичу 

11/49 28.08.2019 О присвоении звания «Почётный гражданин 

Ачитского городского округа» Бабину 

Василию Ивановичу 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 05.09.2019г. № 36, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 12 

12/50 25.09.2019 О внесении изменений в Генеральный план 

Ачитского городского округа вне границ 

населенных пунктов 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 23 от 30.09.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/51 25.09.2019 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского 

городского округа, утвержденные решением 

Думы Ачитского городского округа от 

25.04.2018 года № 3/18 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 23 от 30.09.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/52 25.09.2019 О согласии на передачу имущества из 

муниципальной собственности Ачитского 

городского округа в государственную 

собственность Свердловской области 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 23 от 30.09.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/53 25.09.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 27.09.2018г. 

№ 13/64 «О заработной плате лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

Ачитском городском округе» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 23 от 30.09.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/54 25.09.2019 О готовности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

к работе в зимних условиях 

Не публикуется 

12/55 25.09.2019 Об итогах проверки исполнения бюджета 

Ачитского городского округа                              

за первое полугодие 2019 года ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 23 от 30.09.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/56 25.09.2019 О результатах проведения контрольного 

мероприятия ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/57 25.09.2019 Об итогах организации летнего отдыха и 

занятости детей и подростков в летний 

период 2019 года 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

12/58 25.09.2019 О деятельности постоянных депутатских 

комиссий Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва и выполнении плана 

работы Думы  за I полугодие 2019 года 

Не публикуется 

12/59 25.09.2019 О рассмотрении протеста прокуратуры 

Ачитского района 

Не публикуется 



Заседание № 13 (внеочередное) 

13/60 30.09.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа                          

от 16 сентября 2009 года № 12/42 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих Ачитского 

городского округа» (в редакции от 

20.10.2010г. № 10/48, от 24.08.2011г. № 

12/48, от 11.07.2012г. № 8/33, от 29.08.2012г. 

№ 10/46, от 27.02.2013г. № 2/12, от 

19.03.2014г. № 2/24, от 23.09.2015г. № 11/63, 

от 20.06.2016г. № 7/51, от 27.09.2017г. № 

8/58, от 27.09.2018г. №13/65, от 21.12.2018г. 

№ 17/97) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 23 от 30.09.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 14 (внеочередное) 

14/61 04.10.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 24 от 04.10.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 15 

15/62 30.10.2019 Об организации уличного освещения в 

Ачитском городском округе 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 

15/63 30.10.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 16 сентября 

2009 года № 12/42 «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных 

служащих Ачитского городского округа» 

(в редакции от 20.10.2010г. № 10/48, от 

24.08.2011г. № 12/48, от 11.07.2012г. № 8/33, 

от 29.08.2012г. № 10/46, от 27.02.2013г. № 

2/12, от 19.03.2014г. № 2/24, от 23.09.2015г. 

№ 11/63, от 20.06.2016г. № 7/51, от 

27.09.2017г. № 8/58, от 27.09.2018г. №13/65, 

от 21.12.2018г. № 17/97, от 30.09.2019 № 

13/60) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 26 от 31.10.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

15/64 30.10.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 11.04.2012 г. 

№ 4/11 «Об утверждении Положения «О 

ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа» (в редакции решений 

Думы Ачитского городского округа от 

22.11.2013 г. № 11/70, от 29.10.2014 г. № 

9/70) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 26 от 31.10.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

15/65 30.10.2019 О результатах проведения экспертно-

аналитического мероприятия ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа 

 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 



15/66 30.10.2019 О состоянии здравоохранения на территории 

Ачитского городского округа и работе ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 

15/67 30.10.2019 О предоставлении финансовой помощи МУП 

ЖКХ Ачитского городского округа для 

расчетов за потребленную электроэнергию 

 

Не публикуется 

Заседание № 16 (внеочередное) 

16/68 31.10.2019 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018г. 

№ 17/99 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 26 от 31.10.2019г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 


