
УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                            

решением Думы   

Ачитского городского округа    

от 21.12.2022 года № 22/132 

 

План работы Думы Ачитского городского округа  

на 2023 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 Внесение изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа, 

утвержденные решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 25.04.2018 года № 

3/18 

Февраль 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

2 О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского 

округа  

Февраль 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 
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и связям с 

общественностью 

городского округа 

 

3 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

27.04.2022 № 6/38 «Об 

утверждении Порядка 

назначения и проведения 

опроса граждан на 

территории Ачитского 

городского округа» 

Февраль 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

4 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» 

Март 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

5 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 

и 2025 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 

6 Внесение изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2023 

год 

Март 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

7 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» 

Март 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

8 Об отчете главы Ачитского 

городского округа за 2022 год 

Апрель Председатель, 

Думы, 

комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Глава Ачитского 

городского округа 
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9 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

19.02.2014 № 1/9 «Об 

утверждении «Порядка 

проведения внешней 

проверки годового отчёта об 

исполнении бюджета 

Ачитского городского 

округа» 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

10 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

26.12.2020 № 18/90 «Об 

утверждении Положения о 

финансовом управлении 

администрации Ачитского 

городского округа» 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

11 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 

12 Об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа 

за 2022 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 

13 Отчет о выполнении наказов 

избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского округа 

Май Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа  

14 Внесение изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 21.11.12 

№ 12/75 «Об утверждении 

Положения о постоянных 

депутатских комиссиях Думы 

Ачитского городского 

Май Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 
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округа» общественностью 

15 Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в 

Ачитском городском округе 

Июнь 

 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

16 Об утверждении Регламента 

Думы Ачитского городского 

округа 

Июнь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

17 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа «О 

бюджете Ачитского 

городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 

и 2025 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 

18 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 

 

19 О внесении изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2023 

год 

Июнь 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

20 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 

21 Об увеличении (индексации) 

размеров должностных 

Сентябрь Председатель, 

Думы, 

Отдел по 

правовым и 
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окладов муниципальных 

служащих Ачитского 

городского округа и 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 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

22 Об увеличении (индексации) 

размеров 

должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в Ачитском 

городском округе, и внесении 

изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа 

от 27.09.2018 № 13/64 «О 

заработной плате лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в Ачитском 

городском округе» 

 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

23 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

26.10.2016 года № 2/11 «Об 

утверждении Положения об 

управлении муниципальной 

собственностью Ачитского 

городского округа 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

24 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа «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 

25 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 
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26 О внесении изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2023 

год 

Сентябрь 

 

Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

27 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 

 

28 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 20.03.13 

№3/23 «Об утверждении 

Положения о назначении и 

выплате пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

Ачитского городского округа 

и должности муниципальной 

службы Ачитского 

городского округа» 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

29 Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) 

приватизации 

муниципального имущества 

Ачитского городского округа 

на 2024 год и плановый 

период 2025 и 2026 годов 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

30 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа, 

утвержденные решением 

Думы Ачитского городского 

округа от 25.04.2018 года № 

3/18 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

Ачитского 

городского округа 

31 О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского 

округа  

Декабрь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

32 Об утверждении плана 

мероприятий по выполнению 

наказов избирателей на 2024 

год 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Отдел по 

организационным 

и общим 

вопросам 
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администрации 

Ачитского 

городского округа  

33 О бюджете Ачитского 

городского округа на 2024 

год и плановый период 2025-

2026 гг. 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

 

Глава Ачитского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

34 О внесении изменений в 

решение 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 

35 О плане работы Думы 

Ачитского городского округа 

на 2024 год 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

36 Внесение изменений в план 

работы Думы Ачитского 

городского округа на 2023 

год 

Декабрь Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

 

 

Информационные вопросы 

1 Информация Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

по результатам проводимых 

проверок и мероприятий 

Январь 

 

Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

2 Об итогах работы Думы 

Ачитского городского округа 

седьмого созыва за 2022 год 

февраль Председатель, 

Думы, 

Аппарат Думы 

 

3 Отчёт о деятельности 

Счетной палаты Ачитского 

городского округа за 2022 год 

февраль Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Председатель 

Счетной палаты 

Ачитского 

городского округа  
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4 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

» 

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 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 

7 О выполнении решения 

Думы Ачитского городского 

округа от 28.09.2022 № 

15/101 «О выполнении 

Федерального закона РФ  

от 14.01.1993 года № 4292-1 

«Об увековечении памяти 

погибших при защите 

Отечества» в Ачитском 

городском округе» 

Март Председатель 

Думы, 

Аппарат Думы  

Члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, 

зам. главы по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

начальник 

Управления 

культуры, 

Руководитель 

МКУ АГО 

«Служба по 

работе с 

населением 

«Совет» 

8 О выполнении в Ачитском 

городском округе 

Федерального закона РФ от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 

Декабрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Члены 

Общественной 

палаты Ачитского 

ГО, 

Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по экономике и 

финансам – 
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начальник 

Финансового 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа, 

председатель 

Комитета 
экономики и 

труда 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

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 2023 году 

Апрель Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

11 О подготовке к 

празднованию 78 - 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 Об организации уличного 

освещения в Ачитском 

городском округе 

Май Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

МКУ АГО 

«Служба по 

работе с 

населением 

«Совет» 

13 О ходе выполнения 

программы «Развитие 

культуры в Ачитском 

городском округе»  

Май Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 
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14 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 

15 Об итогах отопительного 

сезона 2022-2023 гг. 

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

Зам. главы 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

16 Информация об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2023 

года 

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

17 О подготовке 

образовательных учреждений 

городского округа к новому 

2023-2024 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 

18 О работе Общественной 

палаты Ачитского городского 

округа 

Июнь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

Председатель 

общественной 

палаты Ачитского 

городского округа 

19 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 

20 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 



11 

21 Информация по исполнению 

бюджета за 1 полугодие 2023 

года 

Сентябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

22 Об итогах организации 

летнего отдыха и занятости 

детей и подростков в летний 

период 2023 года 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

правоохранительн

ой деятельности 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

23 Об организации уличного 

освещения в Ачитском 

городском округе 

Октябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии 

МКУ АГО 

«Служба по 

работе с 

населением 

«Совет» 

24 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» 

25 Информация по исполнению 

бюджета за 9 месяцев 2023 

года 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

26 О финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

Ачитского городского округа 

за 2023 год 

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

27 О работе 

сельскохозяйственных 

предприятий на территории 

Ачитского городского округа  

Ноябрь Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

аграрной 

политике, 

хозяйственной 

деятельности и 

экологии  

Начальник 

Красноуфимского 

отдела сельского 

хозяйства 

Министерства 

агропромышленн

ого комплекса и 

потребительского 

рынка 
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Свердловской 

области 

28 Информация Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

по результатам проводимых 

проверок и мероприятий 

Декабрь Председатель, 

Думы, 

Комиссия по 

бюджету и 

экономической 

политике 

Счетная палата 

Ачитского 

городского округа 

29 О рассмотрении протестов, 

отрицательных заключений и 

предложений прокуратуры 

По мере 

поступления 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

30 О награждении 

Благодарственным письмом 

Думы Ачитского городского 

округа 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Думы,  

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью, 

Аппарат Думы 

 

31 Об установке мемориальных 

(памятных) досках и других 

памятных знаках 

на территории Ачитского 

городского округа 

По мере 

поступления 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

 

32 О рассмотрении депутатского 

запроса 

По мере 

поступления 

Председатель 

Думы, 

Комиссия по 

законодательству, 

местному 

самоуправлению 

и связям с 

общественностью 

 

 

 

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  
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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 

 

 

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 


