
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года № 20/90 

пгт. Ачит 

 

О плане работы Думы Ачитского городского округа 

на первое полугодие 2020 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, прокуратурой Ачитского района, 

общественными формированиями, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Думы Ачитского городского округа на первое 

полугодие 2020 года (прилагается).  

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа при 

направлении в Думу Ачитского городского округа материалов по вопросам, 

включенным в план работы Думы, руководствоваться Регламентом Думы 

Ачитского городского округа. 

3. 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». 

4. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа для 

информации. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа С.Н. Никифорова. 

 

 

Председатель Думы городского округа                                   С.Н. Никифоров 
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УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                            

Решением Думы   

Ачитского городского округа    

от 17.12.2019 года № 20/90 

 

План работы Думы Ачитского городского округа  

на первое полугодие 2020 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 В течение 

полугодия 

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 Об итогах работы Думы 

Ачитского городского 

округа шестого созыва за 

2019 год 

февраль Совет Думы Председатель 

Думы АГО 
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2 Отчёт о деятельности 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского 

округа за 2019 год 

февраль Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

Ачитского 

городского округа  

3 Информация АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» о сборе 

задолженности с населения 

Ачитского городского 

округа за электроэнергию 

февраль Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Председатель 

Думы городского 

округа 

4 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» 

февраль Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

5 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» 

февраль Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

6 Информация о состоянии 

здравоохранения на 

территории Ачитского 

городского округа 

февраль Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

главный врач 

Ачитской ЦРБ 

7 О работе теплоисточников, 

организации тепло-

водоснабжения в зимний 

период в Ачистком 

городскомо округе 

февраль Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам.главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 
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8 Об обеспечении 

безопасности в школьных и 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях Ачитского 

городского округа 

 

февраль Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

образования 

9 О ходе выполнения 

программы «Развитие 

культуры в Ачитском 

городском округе»  

март Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам.главы 

администрации по 

социальной 

политике  и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

культуры 

10 О деятельности 

администрации Ачитского 

городского округа в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения и 

работе по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения на них, включая 

создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест) 

март Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству, МКУ 

АГО «Служба 

заказчика» 

11 О работе Общественной 

палаты Ачитского 

городского округа 

март Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

председатель 

общественной 

палаты Ачитского 

городского округа 

12 О состоянии преступности и 

общественного порядка на 

территории Ачитского 

городского округа и 

результатах оперативно-

служебной деятельности ОП 

№26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

март Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Председатель 

Думы АГО 

13 Об отчете главы Ачитского 

городского округа о своей 

деятельности за 2019 год, о 

результатах деятельности 

администрации Ачитского 

городского округа, в том 

числе о решении вопросов, 

апрель Совет Думы 

Ачитского 

городского округа 

Глава Ачитского 

городского округа 
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поставленных Думой 

городского округа 

14 Об исполнении бюджета 

Ачитского городского 

округа за 2019 год 

апрель Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского 

округа, 

финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 

ревизионная 

комиссия 

городского округа 

15 Об отчете о выполнении 

наказов избирателей 

Ачитского городского 

округа в 2019 году 

апрель Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

администрации 

АГО 

16 О противопожарной охране, 

профилактике, мерах 

безопасности в весенне-

летний пожароопасный 

период 

апрель 

 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству, отдел 

по МОБ работе, 

ГО и ЧС и 

антитеррористиче

ской деятельности 

17 О подготовке к 

празднованию 75- летия 

победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов  

апрель Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

18 Об итогах отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 

май Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

19 Информация об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2019 

года 

май Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Ревизионная 

комиссия 

городского округа 
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20 О подготовке 

образовательных 

учреждений городского 

округа к новому 2020-2021 

учебному году 

июнь Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

образования 

21 Об утверждении плана 

работы Думы городского 

округа на II полугодие 2020 

года 

июнь Совет Думы Председатель 

Думы городского 

округа 

22 Внесение изменений в 

решение Думы АГО от 

26.10.2016 года № 2/11 «Об 

утверждении Положения об 

управлении муниципальной 

собственностью Ачитского 

городского округа» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

городского округа 

23 Внесение изменений в 

решение Думы АГО 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 

24 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 

 

25 Информация ревизионной 

комиссии о результатах 

проводимых контрольных 

мероприятий 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Ревизионная 

комиссия 

городского округа 

26 Информация по результатам 

проведения внешней 

проверки 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Ревизионная 

комиссия 

городского округа 

27 О внесении изменений и 

дополнений в Устав  

Ачитского городского 

округа  

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Заведующая 

отделом по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 
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28 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 

и 2022 годов» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Ревизионная 

комиссия 

городского округа 

29 О рассмотрении материалов 

экспертизы проектов 

решения Думы городского 

округа о внесении 

изменений в решение Думы 

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 

 

Ревизионная 

комиссия 

городского округа 

30 О рассмотрении протестов, 

отрицательных заключений 

и предложений прокуратуры 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Председатель 

Думы АГО 

31 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки и в Генеральный 

план Ачитского городского 

округа 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Заведующая 

отделом 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

32 О порядке принятия 

решения о применении мер 

к депутатам Думы 

Ачитского городского 

округа отдельных мер 

ответственности 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Председатель 

Думы АГО 

33 Внесение изменений в 

решение Думы АГО от 

23.09.2015 года № 11/61 «О 

порядке управления и 

распоряжения имуществом 

муниципальной казны 

Ачитского городского 

округа» 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

АГО 

34 Информация о реализации 

плана мероприятий по 

выполнению наказов 

избирателей 

В течение 

полугодия 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

администрации 

АГО 
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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 

По мере 

необходимос

ти 

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 О работе с избирателями: 

приём граждан, письма, 

депутатский запрос и т.д. 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

5 Сотрудничество с 

Ассоциацией депутатов 

органов местного 

самоуправления,  

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

6 Организация депутатских и 

публичных слушаний. 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

Совместные мероприятия с общественными организациями  

Ачитского городского округа 

1 Участие представителей 

Общественной палаты в 

заседаниях Думы 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 

2 Совместный приём граждан 

депутатами и членами 

Общественной палаты 

В течение 

полугодия 

Аппарат Думы Председатель 

Думы 


