
Реестр 

решений Думы Ачитского городского округа  

шестого созыва за 2020 год 
 

№ Дата Наименование Опубликовано 

Заседание № 1 (внеочередное) 

1/1 20.01.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 17.12.2019 

№ 20/84 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 1 от 20.01.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 2 

2/2 03.02.2020 О внесении изменений в Устав Ачитского 

городского округа 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 05.03.2020г. № 10, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 3 (внеочередное) 

3/3 21.02.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 17.12.2019 

№ 20/84 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 4 от 21.02.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 4 

4/4 26.02.2020 Об утверждении Порядка принятия решения 

о применении к депутату Думы Ачитского 

городского округа и главе Ачитского 

городского округа отдельных мер 

ответственности 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 28.02.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

4/5 26.02.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 19.03.2014г. 

№ 2/22 «Об утверждении положения о 

муниципальном земельном контроле за 

использованием земель на территории 

Ачитского городского округа» (в редакции 

от 10.09.2014 № 8/56, от 16.12.2015 № 16/90, 

от 23.11.2016 № 3/20) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 28.02.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

4/6 26.02.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 17.12.2019 г. 

№ 20/82 «Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021, 2022 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 28.02.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 



4/7 26.02.2020 Об итогах работы Думы Ачитского 

городского округа шестого созыва за 2019 

год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 28.02.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

4/8 26.02.2020 Об отчете ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа за 2019 год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 5 от 28.02.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

4/9 26.02.2020 О состоянии здравоохранения на территории 

Ачитского городского округа 

Не публикуется 

4/10 26.02.2020 О работе теплоисточников, организации 

тепло-водоснабжения в зимний период в 

Ачитском городском округе 

Не публикуется 

4/11 26.02.2020 Об обеспечении безопасности в школьных и 

дошкольных образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа 

Не публикуется 

4/12 26.02.2020 Об установке мемориальной доски 

участнику Великой Отечественной войны 

1941- 1945 годов, полному кавалеру ордена 

Славы Дульцеву Александру Семёновичу 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 12.03.2020г. № 11, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 5 

5/13 26.03.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 17.12.2019 

№ 20/84 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 6 от 26.03.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

5/14 26.03.2020 О результатах проведения контрольного 

мероприятия ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

5/15 26.03.2020 О ходе выполнения программы «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе» 

Не публикуется 

5/16 26.03.2020 О состоянии преступности и общественного 

порядка на территории Ачитского 

городского округа и результатах оперативно 

– служебной деятельности ОП № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» за 2019 год 

Не публикуется 

5/17 26.03.2020 Об анализе финансового состояния МУП 

ЖКХ Ачитского городского округа за 2018 

год 

Не публикуется 



Заседание № 6 (внеочередное) 

6/18 24.04.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа                            

от 18 октября 2007 года № 39 «Об 

установлении земельного налога на                      

территории Ачитского городского округа» (в 

ред. решений Думы Ачитского городского 

округа от 28.10.2009 № 14/49, от 25.11.2009 

№ 15/51,от 27.01.2010 № 1/1, от 26.05.2010 № 

5/26, от 24.11.2010 № 12/57, от 22.12.2010 № 

14/73, от 30.03.2011 № 4/18, от 30.11.2011 № 

15/66, от 21.11.2012 № 12/69, от 26.11.2014 

№ 10/78, от 24.02.2016 № 1/7, от 23.11.2016 

№ 3/19, от 25.04.2018 № 3/22, от 27.09.2018 

№ 13/69, от 20.11.2019 № 17/71) 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» от 30.04.2020г. № 18, 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

Заседание № 7 

7/19 27.05.2020 О внесении изменений в Положение о 

ежегодном отчете главы Ачитского 

городского округа о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности 

администрации Ачитского городского 

округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Ачитского городского 

округа, утвержденное решением Думы от 22 

апреля 2015 года № 4/22 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 10 от 29.05.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/20 27.05.2020 О ежегодном 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 2019 год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 10 от 29.05.2020г., 

размещено на официальных 

сайтах Ачитского городского 

округа и Думы АГО 

7/21 27.05.2020 Об отчете о выполнении наказов 

избирателей Ачитского городского округа  

в 2019 году 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 10 от 29.05.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/22 27.05.2020 О рассмотрении вопроса о выходе Думы 

Ачитского городского округа из состава 

соучредителей фонда «Красноуфимского 

цента развития предпринимательства» 

Не публикуется 

7/23 27.05.2020 О рассмотрении предложения прокуратуры 

Ачитского района 

Не публикуется 

7/24 27.05.2020 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» № 10 от 29.05.2020г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 



7/25 27.05.2020 О результатах проведения контрольных 

мероприятий ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/26 27.05.2020 Об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за первый квартал 2020 

года 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/27 27.05.2020 О профилактических мерах по обеспечению 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на территории 

Ачитского городского округа 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/28 27.05.2020 О проведенных мероприятиях в Ачитском 

городском округе, посвященных 

празднованию 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/29 27.05.2020 Об итогах отопительного сезона 2019-2020 

года в Ачитском городском округе 

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

7/30 27.05.2020 О рассмотрении предложения прокуратуры 

Ачитского района 

Не публикуется 

Заседание № 8 

8/31 25.06.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 17.12.2019 г. 

№ 20/82 «Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Ачитского 

городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021, 2022 годов» (в редакции от 

26.02.2020 года № 4/6) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/32 25.06.2020 О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 19.03.2014 г. 

№ 2/22 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле за 

использованием земель на территории 

Ачитского городского округа» (в редакции 

от 10.09.2014 № 8/56, от 16.12.2015 № 16/90, 

от 23.11.2016 № 3/20, от 26.02.2020 №4/5) 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/33 25.06.2020 Об исполнении бюджета Ачитского 

городского округа за 2019 год 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 
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8/34 25.06.2020 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» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/35 25.06.2020 О внесении изменений в Генеральный план 

Ачитского городского округа вне границ 

населенных пунктов 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальных 

сайтах: Ачитского 

городского округа, на 

официальном сайте Думы 

Ачитского городского 

округа  

8/36 25.06.2020 О внесении изменений и дополнений в 

Регламент Думы Ачитского городского 

округа 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/37 25.06.2020 Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Ачитского городского 

округа 

 

Опубликовано в «Ачитской 

газете» № 27 (8479) от 

2.07.2020 г. и размещено на 

официальных сайтах: 

Ачитского городского 

округа, Думы Ачитского 

городского округа 

8/38 25.06.2020 О подготовке образовательных учреждений 

Ачитского городского округа к новому 2020-

2021 учебному году  

Размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

8/39 25.06.2020 О рассмотрении правотворческой 

инициативы прокуратуры Ачитского района 

Не публикуется 

8/40 25.06.2020 О плане работы Думы Ачитского городского 

округа на второе полугодие 2020 года 

 

Опубликовано в «Вестнике 

АГО» № 12 от 25.06.2020 г., 

размещено на официальном 

сайте Думы АГО 

 

 


