
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                    

Свердловская область                                                                                                                                

ДУМА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Повестка 

Заседания Думы Ачитского городского округа шестого созыва                                   

29 ноября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Время Докладчик и 

содокладчики 

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 

 

1 О принятии в первом чтении проекта 

решения Думы Ачитского городского округа 

«О бюджете Ачитского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

10.00 – 10.15 Пупышева Наталья 

Викторовна, начальник 

финансового управления 

администрации городского 

округа, 

Боциева Светлана 

Викторовна, председатель 

ревизионной комиссии 

городского округа 

 

2 Об утверждении Положения о порядке 

возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Думы Ачитского городского 

округа, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе 

 

10.15 – 10.30 Никифоров Сергей 

Николаевич, 

председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

3 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 11.07.2012 

№ 8/31 «Об утверждении Правил 

содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского 

городского округа 

10.30 – 10.45 Торопов Алексей 

Викторович, зам. главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

муниципальному и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

4 О результатах проведения экспертно-

аналитического мероприятия ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа 

10.45 – 11.00 Боциева Светлана 

Викторовна, председатель 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского 

округа 

 

5 О результатах проведения контрольного 

мероприятия ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа  

 

11.00 – 11.15 Боциева Светлана 

Викторовна, председатель 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского 

округа 

 



6 

 

 

О состоянии дорог в Ачитском городском 

округе, запланированных мероприятиях по 

их содержанию, ремонту и строительству в 

2020 году 

11.15 – 11.30 Панов Юрий 

Геннадьевич, директор   

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

7 О финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

Ачитского городского округа за 2019 год 

11.30 – 11.45 Крючков Владимир 

Валерьевич, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Ачитского 

городского округа 

8 О рассмотрении предложения прокуратуры 

Ачитского района 

11.45 – 12.00 Никифоров Сергей 

Николаевич, 

председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

9 О создании муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Служба по работе с населением «Совет» 

12.00 – 12.15 Торопов Алексей 

Викторович, зам. главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

муниципальному и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 


