
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/15 

пгт. Ачит 

 

Об итогах работы Думы Ачитского городского округа седьмого созыва 

за 2021 год 
 

Рассмотрев отчет председателя Думы по итогам работы Думы Ачитского 

городского округа седьмого созыва за 2021 год, в соответствии со статьёй 22 

Устава Ачитского городского округа, Регламентом Думы Ачитского городского 

округа, Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет по итогам работы Думы Ачитского городского округа 

седьмого созыва за 2021 год согласно приложению к настоящему Решению. 

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 за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Думы Ачитского городского округа А.В. Торопова 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                 А.В. Торопов 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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УТВЕРЖДЁН 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 16 февраля 2022 г. № 3/15 
 

 

ОТЧЕТ 

о работе Думы Ачитского городского округа седьмого созыва за 2021 год 

 

18 сентября 2021 года были проведены выборы в Думу Ачитского городского округа 

седьмого созыва.  

Деятельность Думы Ачитского городского округа седьмого созыва началась с 6 октября 

2021 года в соответствии с Уставом Ачитского городского округа и Регламентом Думы 

Ачитского городского округа.  

В 2021 году Дума Ачитского городского округа седьмого созыва провела 7 заседаний, на 

которых было принято 35 решения, из которых 21 имеют нормативно – правовой характер. 

Нормотворческая деятельность Думы Ачитского городского округа традиционно была 

направлена на социально-экономическое развитие Ачитского городского округа, на реализацию 

основных задач - улучшение качества жизни населения в городском округе, на 

совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы. 

Проекты решений, предложения предварительно рассматривались депутатами на 

заседаниях постоянных комиссий с участием представителей администрации Ачитского 

городского округа. Все нормативные правовые акты, принятые Думой, были опубликованы в 

«Ачитской газете» или в «Вестнике Ачитского городского округа» и размещены на 

официальном сайте Думы АГО. 

Думой городского округа осуществлялось тесное и конструктивное взаимодействие с 

прокуратурой Ачитского района, которая проводила постоянный контроль за законностью 

принимаемых Думой решений. 

За отчетный период в Думу внесено 1 предложение прокуратуры Ачитского района о 

включении вопроса в план нормотворческой работы Думы Ачитского городского округа на 

первое полугодие 2022 года. В целях приведения действующих нормативных правовых актов 

Думы в соответствие с федеральным законодательством, а также в целях совершенствования 

работы органов местного самоуправления, прокуратурой Ачитского района был внесён 1 

проект модельного правового акта. Все акты признаны обоснованными, по ним приняты 

соответствующие решения. 

В соответствии с подписанным трехсторонним Соглашением между Думой городского 

округа, администрацией городского округа и прокуратурой Ачитского района Дума 

своевременно направляла в прокуратуру проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, повестки заседаний Думы, протоколы заседаний, решения Думы Ачитского городского 

округа. 

В 2021 году представители прокуратуры Ачитского района присутствовали на 

заседаниях Думы и заседаниях постоянных комиссий. 

За отчётный период в Думу поступило 8 экспертных заключений на решения Думы от 

Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. Копии заключений были направлены в администрацию Ачитского 

городского округа для внесения изменений в нормативные акты, указанные в экспертных 
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заключениях. Частично замечания устранены, остальные находятся в процессе подготовки.  

Депутаты Думы активно принимали участие во всех заседаниях Думы и постоянных 

комиссий, высказывая свое мнение по всем обсуждаемым вопросам. Всегда был кворум.  

За время работы Думы Ачитского городского округа 7 созыва, в соответствии с 

Положением о Благодарственном письме Думы Ачитского городского, решения о награждении 

коллективов и жителей городского округа не принимались.  

Правовое, кадровое, организационное, информационное, материально – техническое 

обеспечение деятельности Думы обеспечивает аппарат Думы Ачитского городского округа. 

Аппарат Думы состоит из двух специалистов. В своей деятельности аппарат Думы 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

Уставом городского округа, Регламентом Думы.  

Для размещения информации о деятельности Думы в сети «Интернет» решением 

Думы от 27 мая 2015 года № 5/39 создан официальный сайт Думы Ачитского городского 

округа, который располагается в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу - «дума – ачит.рф». 

Ответственным за организацию работ по сопровождению и информационному 

наполнению сайта назначен ведущий специалист Думы Белоусова Марина Юрьевна. 

На сайте размещены решения Думы, проекты решений Думы, объявления о проведении 

публичных слушаний, план работы Думы, повестки заседаний Думы и другая информация. 

Любой гражданин имеет возможность обратиться в Думу письменно или через сайт.  

На имя председателя Думы поступило 7 письменных обращений граждан, из них 1 через 

интернет-приемную с официального сайта Думы городского округа. 

Все это позволяет сделать работу представительного органа более открытой, 

«прозрачной» и доступной для населения городского округа. 

Председатель Думы ежедневно проводит личный приём граждан.                                                                                                                                   

Письменные обращения по существу вопросов распределились следующим образом: 

Вопросы обращений Количество обращений 

Всего обращений, в т.ч.: 7 

Вопросы ЖКХ, в т.ч.: 6 

- улучшение жилищных условий 0 

- тарифы, плата за коммунальные услуги,  

качество коммунальных услуг 

0 

- освещение 2 

 - водоснабжение 1 

- благоустройство и ремонт дорог 3 

Социальное обеспечение и социальная защита 0 

Здравоохранение 1 

Образование 0 

Культура 0 

Иное 0 
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Важным направлением работы с избирателями является индивидуальная работа 

депутатов Думы, проводимая с жителями в избирательных округах. Депутаты проводят личный 

прием граждан. Принципиально важным для депутатов Думы является открытость в работе и 

опора на мнение избирателей. Они ведут прием граждан и по месту своей работы. Это 

позволяет избирателям обращаться на прием в удобное для них время и место. Жители 

приходят с самыми разными вопросами: многие из них разъясняются на месте, по другим – 

направляются письменные запросы. Ни одна проблема не была оставлена без рассмотрения.  

Учитывая многократные устные обращения населения о прекращении в октябре 2021 

года оказания стационарной медицинской помощи пациентам по профилям: «хирургия», 

«урология», «травматология-ортопедия», «реанимация и анестезиология», проживающих на 

территории обслуживания ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» до особого распоряжения, депутатами 

был рассмотрен и принят депутатский запрос депутатской фракция «Единая Россия» 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе Ачитского городского округа к 

Министру здравоохранения Свердловской области А. А. Карлову о причинах введения и сроках 

действия положений Приказа от 11.10.2021 г. №2319-п в отношении учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная больница». 

В работе Думы недостаточно используется положительная практика организации 

выездных мероприятий для более детального изучения вопросов, а также в целях 

осуществления контроля за деятельностью муниципальных предприятий по вопросам их 

ведения. 

Реализуя контрольные полномочия, Дума планомерно взаимодействовала с ревизионной 

комиссией городского округа. Проделанная в отчетном периоде работа ревизионной комиссии 

способствовала реализации бюджетного процесса в городском округе в части эффективного и 

прозрачного использования средств бюджета. Хочется отметить положительное 

сотрудничество финансового управления, администрации городского округа, ревизионной 

комиссии и депутатов Думы в работе над одним из основных документов – бюджете городского 

округа. Профессиональные консультации, разъяснения способствовали более оперативной 

работе депутатов по вопросам бюджетной политики. 

Дума участвовала в формировании бюджета городского округа на 2022 год. В 

соответствии с процедурой, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Ачитском городском округе, депутаты принимали 

активное участие в работе по согласованию основных параметров бюджета городского округа. 

В течение отчетного периода 4 (7 – 2020 году) раза вносились изменения в бюджет 

городского округа с целью рационального и эффективного расходования бюджетных средств, 

направленных на решение насущных вопросов жизнедеятельности городского округа. 

Одна из форм депутатской деятельности - участие в публичных слушаниях. Предметом 

обсуждения на публичных слушаниях стали наиболее значимые вопросы жизни городского 

округа. 

Анализ результатов деятельности Думы за 2021 год позволяет сделать вывод о том, что, 

в целом, Дума обеспечила выполнение установленных законом и Уставом городского округа 

полномочий, направленных на дальнейшее развитие органов местного самоуправления, 

реализацию полномочий в решении вопросов местного значения: 

- проведена значительная работа по приведению муниципальной правовой базы в 

соответствие с действующим законодательством; 

- осуществлялся контроль за деятельностью должностных лиц и органов местного 

самоуправления городского округа по выполнению полномочий по решению вопросов 
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местного значения; 

- ревизионной комиссией Ачитского городского округа проведена большая работа по 

осуществлению финансового контроля по целевому и эффективному использованию 

финансовых средств и имущества городского округа;  

- на заседаниях постоянных комиссий Думы принимались практические рекомендации 

при предварительном рассмотрении проектов муниципальных правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Думы городского округа. 

Повышение эффективности и результативности целенаправленной деятельности Думы 

городского округа было обеспечено взаимодействием с главой Ачитского городского округа, 

администрацией городского округа, руководителями предприятий и учреждений, населением 

городского округа, представителями федеральных служб, общественными формированиями. 

 

О деятельности постоянных депутатских комиссий Думы АГО седьмого созыва. 

Все проекты решений, предложения предварительно рассматривались депутатами на 

заседаниях постоянных комиссий. В 2021 году было проведено: 

- 1 заседание постоянной комиссии по аграрной политике, хозяйственной деятельности и 

экологии; 

- 2 заседания постоянной комиссии по социальной политике и правоохранительной 

деятельности; 

- 4 заседания постоянной комиссии по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью; 

- 8 заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Заседания проходили совместно с участием представителей администрации Ачитского 

городского округа.  

В 2022 году депутатскому корпусу предстоит не менее ответственная работа, 

направленная на совершенствование муниципальной правовой базы для реализации 

полномочий по решению вопросов местного значения городского округа, повышение 

персональной ответственности депутатов за личное участие в работе постоянных комиссий и 

заседаний Думы, повышение контроля за выполнением решений, принятых Думой, 

совершенствование форм взаимодействия Думы Ачитского городского округа с населением, 

администрацией, а также назначение председателя Счетной палаты Ачитского городского 

округа. 

 


