
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2022 года № 22/131 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в план работы Думы Ачитского городского округа 

на 2022 год, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа  

от 22.12.2021 года № 6/32 

 

В соответствии с Регламентом Думы Ачитского городского округа, 

предложениями, внесёнными администрацией городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в план работы Думы Ачитского городского округа на 

2022 год, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 

22.12.2021 года № 6/32 (в редакции решений Думы Ачитского городского округа 

от 30.03.2022 № 5/25, от 29.06.2022 № 10/76, от 28.09.2022 № 15/99), изложив его 

в новой редакции (прилагается).  

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 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                            

решением Думы   

Ачитского городского округа    

от 21.12.2022 года № 22/131 

 

План работы Думы Ачитского городского округа  

на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

рабочий орган 

Думы Ачитского 

городского округа  

Привлекаемые 

лица, учреждения, 

органы  

 

Организационные мероприятия 

 

1 Информирование населения 

городского округа о 

деятельности Думы 

Ежемесячно Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

2 Организация приема граждан 

депутатами Думы 

По 

утвержденному 

графику 

Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

3 Анализ хода выполнения 

наказов избирателей, 

рассмотрение их выполнения 

на заседаниях постоянных 

комиссий 

Ежеквартально Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

 

4 Публичные слушания по 

проекту решений о внесении 

изменений в Устав Ачитского 

городского округа 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

 

5 Награждение 

Благодарственным письмом 

Думы Ачитского городского 

округа 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

 

 

Нормотворческая деятельность Думы Ачитского городского округа 

 

1 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

22.12.2021 № 6/33 «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

Январь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 
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2 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

26.03.2021 № 5/20 «Об 

утверждении перечня 

должностей муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Ачитского 

городского округа» 

Январь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

3 Отчет о выполнении наказов 

избирателей Ачитского 

городского округа, данных 

депутатам Думы Ачитского 

городского 6 созыва 

Январь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

администрации 

АГО 

4 Утверждение Положения о 

порядке организации работы 

с наказами избирателей 

депутатам Думы Ачитского 

городского округа 

Январь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

5 Внесение 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» 

Январь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

6 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа 

 от 25.04.2018 № 3/19 «О 

Порядке размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления Ачитского 

городского округа и (или) 

предоставления для 

опубликования средствам 

массовой информации 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных лицами, 

замещающими 

Январь Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 
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муниципальные должности 

Ачитского городского 

округа» 

7 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа 

от 18.12.2019 года № 20/82 

«Об утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

на 2020 год и плановый 

период 2021,2022 годов» 

Январь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

8 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

15.09.2021 №13/65 «Об 

утверждении Положения об 

инициативных проектах в 

Ачитском городском округе» 

Февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

9 О переименовании 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа 

и утверждении Положения о 

Счетной палате Ачитского 

городского округа 

Февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

10 О внесении изменений в 

Порядок применения 

взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими 

Ачитского городского округа 

ограничений и запретов, 

требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции, утвержденный 

решением  

Думы Ачитского городского 

округа от 10.09.2014г. № 8/65 

Февраль Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

 

11 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

15.09.2021 № 13/74 «Об 

утверждении Положения о 

Февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 
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муниципальном земельном 

контроле на территории 

Ачитского городского 

округа» 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Ачитского 

городского округа 

12 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

27.10.2021 № 2/9 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Ачитского городского 

округа» 

Февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

13 О внесении изменений в 

Регламент Думы Ачитского 

городского округа 

Февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

14 О внесении изменений в 

Регламент Думы Ачитского 

городского округа 

Март 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

15 О рассмотрении депутатского 

запроса 

Март 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

16 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

22.12.2021 № 6/33 «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

Март 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

17 О внесении изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2022 

год 

Март 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  
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18 Об утверждении порядка и 

условий предоставления в 

аренду муниципального 

имущества Ачитского 

городского округа, 

включенного в перечень 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа, 

предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и 

физическим лицам, не 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Март 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

19 Об утверждении структуры и 

определении штатной 

численности Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

Март 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

20 О сокращении должности 

муниципальной службы 

председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

Март 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

21 Об утверждении перечня 

наказов избирателей  

Ачитского городского округа 

Апрель Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

22 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

17.12.2019 г. № 20/82 «Об 

утверждении Прогнозного 

плана (программы) 

приватизации 

муниципального имущества 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 
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Ачитского городского округа 

на 2022 год» 

23 Об отчете главы Ачитского 

городского округа за 2021 год 

Апрель Председатель, 

Думы, 

комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Глава Ачитского 

городского округа 

24 О схеме избирательных 

округов для проведения 

выборов депутатов Думы 

Ачитского городского округа 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

25 О внесении изменений в 

Положение об оплате труда 

муниципальных служащих 

Ачитского городского округа, 

утвержденное решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 16 сентября 2009 

года № 12/42 

Апрель Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

26 Об утверждении Порядка 

назначения и проведения 

опроса граждан на 

территории Ачитского 

городского округа 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

27 О схеме избирательных 

округов для проведения 

выборов депутатов Думы 

Ачитского городского округа 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

28 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» 

Май Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 
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29 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа, 

утвержденные решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 25.04.2018 года № 

3/18 

Май 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

30 Об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа 

за 2021 год 

Май Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского 

округа, 

финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа,  

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

31 Об освобождении от 

должности председателя 

Счетной палаты Ачитского 

городского округа Боциевой 

Светланы Викторовны 

Май 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

32 О назначении на должность 

председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

Май 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

33 О проведении Публичных 

слушаний по проекту 

решения Думы Ачитского 

городского округа «Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Ачитского городского 

округа» 

Май 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

34 О проведении Публичных 

слушаний по проекту 

решения Думы Ачитского 

городского округа «О 

внесении изменений в Устав 

Ачитского городского 

округа» 

Май 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 
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35 О внесении изменений в 

Генеральный план Ачитского 

городского округа вне границ 

населенных пунктов, 

утвержденный решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 21.05.2014 №5/35 

Июнь  Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

36 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

22.12.2021 № 6/33 «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

Июнь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

37 О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского 

округа  

Июнь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

38 О внесении изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2022 

год 

Июнь 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

39 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

18.10.2007 г. № 39 «Об 

установлении земельного 

налога на территории 

Ачитского городского 

округа» 

Июнь 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

40 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 

Июнь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

41 Об увеличении (индексации) 

размеров должностных 

окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

Июль Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 
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Ачитском городском округе и 

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» 

экономической 

политике 

городского округа 

42 Об увеличении (индексации) 

размеров должностных 

окладов муниципальных 

служащих Ачитского 

городского округа и внесение 

изменений в Положение об 

оплате труда муниципальных 

служащих Ачитского 

городского округа, 

утвержденное решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 16 сентября 2009 

года № 12/42 

Июль Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

43 О назначении опроса для 

выявления мнения населения 

о предложении о присвоении 

географическому объекту 

наименования деревня 

Ольховка 

Август Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

44 О результатах опроса 

граждан по выявлению 

мнения населения Ачитского 

городского округа о 

предложении о присвоении 

географическому объекту 

наименования деревня 

Ольховка 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

45 Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Ачитского городского округа 

Сентябрь 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

46 О признании утратившим 

силу решения Думы 

Ачитского городского округа 

от 26.10.2016 года № 2/10 

«Об утверждении Положения 

об учете муниципального 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 
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имущества и порядке ведения 

Реестра муниципальной 

собственности Ачитского 

городского округа» 

городского округа 

47 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

22.12.2021 № 6/33 «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

48 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа, 

утвержденные решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 25.04.2018 года № 

3/18 

Сентябрь 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

49 Об утверждении порядка 

определения платы за 

использование земельных 

участков, находящихся в 

собственности Ачитского 

городского округа, для 

возведения гражданами 

гаражей, являющихся 

некапитальными 

сооружениями 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

50 Об утверждении порядка 

определения размера 

арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в 

муниципальной 

собственности Ачитского 

городского округа и 

предоставленные в аренду 

без торгов 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

51 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 15 

сентября 2021 г. № 13/74 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном земельном 

контроле на территории 

Ачитского городского 

округа» 

Сентябрь 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 
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52 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 2022 год» 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

53 О внесении изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2022 

год 

Сентябрь 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

54 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

27.04.2022 № 6/37 «Об 

утверждении перечня наказов 

избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского 

округа» 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

55 Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг, и 

Порядка определения размера 

платы за оказание услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

56 О признании утратившим 

силу решения районного 

Совета муниципального 

образования Ачитский район 

от 27.10.2005 № 98 «О 

Положении о присвоении и 

регистрации адресов 

объектов недвижимости на 

территории Ачитского 

городского округа»  

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

57 О признании утратившим 

силу решения Думы 

Ачитского городского округа 

от 23.03.2006 № 5 «Об 

утверждении Положения о 

порядке оформления 

разрешения на 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 
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переустройство, 

перепланировку и 

переоборудование жилых и 

встроенных нежилых 

помещений в жилых домах, 

расположенных на 

территории Ачитского 

городского округа»  

58 Об утверждении Порядка 

рассмотрения уведомлений о 

возникновении личной 

заинтересованности при 

осуществлении полномочий, 

которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов, направляемых 

лицами, замещающими 

отдельные муниципальные 

должности Ачитского 

городского округа 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

59 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

15.09.2021 года № 13/75 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на 

территории Ачитского 

городского округа» 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

60 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

16.02.2022 №3/10 «О 

переименовании ревизионной 

комиссии Ачитского 

городского округа и 

утверждении Положения о 

Счетной палате Ачитского 

городского округа» 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

61 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

25.06.2020 года № 8/37 «Об 

утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на 

должность главы Ачитского 

городского округа» 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Аппарат Думы 

62 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 16.10.13 

г. № 10/65 «Об утверждении 

Октябрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 
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Положения о 

Благодарственном письме 

Думы Ачитского городского 

округа» 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью, 

аппарат Думы 

63 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

22.12.2021 № 6/33 «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

Октябрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

64 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа, 

утвержденные решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 25.04.2018 года № 

3/18 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

65 Об установлении земельного 

налога на территории 

Ачитского городского округа 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

66 Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) 

приватизации 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

67 О признании утратившим 

силу решения Думы 

Ачитского городского округа 

от 15.02.2017 № 1/4 «Об 

утверждении Положения об 

организации продажи 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

на аукционе» 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

68 Об утверждении Положения 

об организации и проведении 

приватизации 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 
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политике Ачитского 

городского округа 

69 О применении к депутатам 

Думы Ачитского городского 

округа отдельных мер 

ответственности 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

70 О принятии в первом чтении 

проекта решения 

Думы Ачитского городского 

округа «О бюджете 

Ачитского городского округа 

на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

71 О дорожном фонде 

Ачитского городского округа 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

 

72 Об утверждении плана 

мероприятий по выполнению 

наказов избирателей на 2023 

год 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа  

73 О бюджете Ачитского 

городского округа на 2023 

год и плановый период 2024-

2025гг. 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

74 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

22.12.2021 № 6/33 «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2022 

Декабрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 
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год и плановый период 2023 

и 2024 годов» 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

75 О плане работы Думы 

Ачитского городского округа 

на 2023 год 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

76 О внесении изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2022 

год 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

77 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

21.05.2014 № 5/35 

«Об утверждении 

Генерального плана 

Ачитского городского округа  

вне границ населенных 

пунктов» 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

78 Об установке мемориальной 

доски Хорошайлову Андрею 

Юрьевичу, погибшему при 

исполнении воинского долга 

в ходе специальной военной 

операции на Украине 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

 

 

Информационные вопросы 

1 Об итогах работы Думы 

Ачитского городского округа 

седьмого созыва за 2021 год 

февраль Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

2 Отчёт о деятельности 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа 

за 2021 год 

февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Председатель 

Счетной палаты 

Ачитского 

городского округа  

3 О состоянии преступности и 

общественного порядка на 

территории Ачитского 

городского округа и 

результатах оперативно-

служебной деятельности ОП 

№26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

Февраль Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Начальник ОП 

№26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский

» 

4 О профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2021 

год. Факторы, снижающие 

Февраль Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, 
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эффективность 

профилактической работы 

Руководитель 

ТКДНиЗП, 

инспектор ПДН 

ОП № 26 

5 О противопожарной охране, 

профилактике, мерах 

безопасности в весенне-

летний пожароопасный 

период 

Март 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Отдел по МОБ 

работе, ГО и ЧС и 

антитеррористиче

ской деятельности 

6 Отчет главы Ачитского 

городского округа за 2021 год 

и планировании работы в 

2022 году по иммунизации 

населения, а также о 

готовности медицинских 

организаций к работе в 

условиях увеличения числа 

больных новой 

коронавирусной инфекцией 

Март Председатель, 

Думы 

 

Глава Ачитского 

городского 

округа, 

члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, 

главный врач 

Ачитской ЦРБ 

7 О доступности 

государственных услуг МФЦ 

для граждан в возрасте 65+ 

Март Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, 

Руководитель 

МФЦ 

8 Информация о состоянии 

здравоохранения на 

территории Ачитского 

городского округа 

Март Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

главный врач 

Ачитской ЦРБ 

9 Об обеспечении безопасности 

в образовательных 

учреждениях Ачитского 

городского округа 

 

Апрель Председатель, 

Думы, 

комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

образования 

10 О проделанной работе по 

зимнему содержанию дорог 

и запланированных 

мероприятиях по ремонту 

дорог в 2022 году 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 
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11 О подготовке к 

празднованию 77 - летия 

победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов  

Апрель Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

12 Информация Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

по результатам проводимых 

проверок и мероприятий 

Май 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

13 Об итогах отопительного 

сезона 2021-2022 гг. 

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

14 Информация об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2022 

года 

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

15 О подготовке 

образовательных учреждений 

городского округа к новому 

2022-2023 учебному году 

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

Управление 

образования 

городского округа 

16 Об организации уличного 

освещения в Ачитском 

городском округе 

Июнь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

МКУ АГО 

«Служба по 

работе с 

населением 

«Совет» 

17 О ходе выполнения 

программы «Развитие 

культуры в Ачитском 

городском округе»  

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 
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18 Информация Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

по результатам проводимых 

проверок и мероприятий 

Июнь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

19 О выполнении Федерального 

закона РФ от 14.01.1993 года 

№ 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите 

Отечества» в Ачитском 

городском округе 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, 

зам. главы по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

начальник 

Управления 

образования, 

начальник 

Управления 

культуры, 

Руководитель 

МКУ АГО 

«Служба по 

работе с 

населением 

«Совет» 

20 Информация Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

по результатам проводимых 

проверок и мероприятий 

Сентябрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

21 О готовности предприятий 

ЖКХ к работе в зимних 

условиях 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации по 

муниципальному 

и ЖКХ 

22 Информация по исполнению 

бюджета за 1 полугодие 2022 

года 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

23 О работе Общественной 

палаты Ачитского городского 

округа 

Октябрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

Председатель 

общественной 

палаты Ачитского 

городского округа 



20 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

24 Об итогах организации 

летнего отдыха и занятости 

детей и подростков в летний 

период 2022 года 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

25 О выполнении плана работ по 

ремонту дорог и их 

подготовке к зимнему 

содержанию в Ачитском 

городском округе 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

26 О состоянии благоустройства 

в населенных пунктах 

Ачитского района, наличие и 

состояние тротуаров, детских 

площадок, стадионов, 

скверов, парков 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, зам. главы по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

начальники МКУ 

АГО «Служба 

заказчика», МКУ 

АГО «Служба по 

работе с 

населением 

«Совет» 

27 Информация по исполнению 

бюджета за 9 месяцев 2022 

года  

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

28 О работе 

сельскохозяйственных 

предприятий на территории 

Ачитского городского округа  

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии  

Начальник 

Красноуфимского 

управления 

агропромышленн

ого комплекса и 

продовольствия 

Министерства 

агропромышлен-

ного комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 
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29 Информация Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

по результатам проводимых 

проверок и мероприятий 

Ноябрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

30 О рассмотрении протестов, 

отрицательных заключений и 

предложений прокуратуры 

По мере 

поступления 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

31 О награждении 

Благодарственным письмом 

Думы Ачитского городского 

округа 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Думы,  

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью, 

Аппарат Думы 

 

 

Заседания постоянных депутатских комиссий 

1 Предварительное 

рассмотрение вопросов, 

вынесенных на заседание 

Думы, контроль исполнения 

принятых решений 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

 

Повышение информированности и квалификации депутатов 

 

1 Участие в семинарах По 

приглашению 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 

Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

общественные 

организации 

2 Повышение квалификации 

депутатов Думы 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 

Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

общественные 

организации 

3 Проведение Дня депутата Ежеквартально Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

4 Обсуждение изменений в 

федеральном и региональном 

законодательстве 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 
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Совместные мероприятия с общественными организациями  

Ачитского городского округа 

1 Совместный приём граждан 

депутатами и членами 

Общественной палаты 

Май 

Сентябрь 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 

Общественная 

палата Ачитского 

городского округа 

2 Совместный приём граждан 

депутатами и членами 

Местного отделения 

Свердловской областной 

общественной организации 

ветеранов войны и труда, 

боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров Ачитского 

городского округа 

Июнь 

ноябрь 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы 

Местного 

отделения 

Свердловской 

областной 

общественной 

организации 

ветеранов войны 

и труда, боевых 

действий, 

государственной 

службы, 

пенсионеров 

Ачитского 

городского округа 


