
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 февраля 2023 года № 2/7 

пгт. Ачит 

 

Об итогах работы Думы Ачитского городского округа седьмого созыва 

за 2022 год 
 

Рассмотрев отчет председателя Думы по итогам работы Думы Ачитского 

городского округа седьмого созыва за 2022 год, в соответствии с Уставом 

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 2022 год (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 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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УТВЕРЖДЁН 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 22 февраля 2023 г. № 2/7 
 

 

ОТЧЕТ 

о работе Думы Ачитского городского округа седьмого созыва за 2022 год 

 

Деятельность Думы Ачитского городского округа в 2022 году строилась в соответствии 

с планом работы Думы, Уставом Ачитского городского округа и Регламентом Думы Ачитского 

городского округа.  

В 2022 году Дума Ачитского городского округа седьмого созыва провела 24 заседания, на 

которых было принято 138 решений, из которых 62 имеют нормативно – правовой характер. 

Заседания Думы Ачитского городского округа проводились в открытом формате с 

приглашением главы Ачитского городского округа, представителей прокуратуры Ачитского 

района, администрации Ачитского городского округа, МКУ АГО «Служба по работе с 

населением «Совет», МКУ АГО «Служба заказчика», МУП ЖКХ АГО, членов Общественной 

палаты Ачитского городского округа. 

Совместно с членами Общественной палаты Ачитского городского округа в 2022 году 

проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы: 

- о состоянии преступности и общественного порядка на территории Ачитского 

городского округа и результатах оперативно-служебной деятельности ОП №26 ММО МВД 

России «Красноуфимский»; 

- о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних за 2021 год. Факторы, 

снижающие эффективность профилактической работы; 

- о доступности государственных услуг МФЦ для граждан в возрасте 65+; 

- 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; 

- информация о состоянии здравоохранения на территории Ачитского городского 

округа; 

- о выполнении Федерального закона РФ от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» в Ачитском городском округе; 

- о готовности предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях; 

- о работе Общественной палаты Ачитского городского округа; 

- об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году и обеспечении 

комплексной безопасности детей в летний период; 

- о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке к зимнему содержанию в 

Ачитском городском округе; 

- о состоянии благоустройства в населенных пунктах Ачитского района, наличие и 

состояние тротуаров, детских площадок, стадионов, скверов, парков. 

Нормотворческая деятельность Думы Ачитского городского округа направлена на 

совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в целях обеспечение 

социально-экономического развития Ачитского городского округа, реализацию задач 

улучшение качества жизни населения городского округа. 
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Предложения депутатов, должностных лиц, проекты решений Думы, предварительно 

рассматривались депутатами на заседаниях постоянных комиссий с участием главы Ачитского 

городского округа, представителей администрации Ачитского городского округа, МКУ АГО 

«Служба по работе с населением «Совет», МКУ АГО «Служба заказчика», МУП ЖКХ АГО, 

прокуратуры Ачитского района.  

В 2022 году было проведено: 

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

экологии; 

- 1 заседание постоянной комиссии по социальной политике и правоохранительной 

деятельности; 

- 8 заседаний постоянной комиссии по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью; 

- 8 заседаний постоянной комиссии по бюджету и экономической политике; 

- 7 совместных заседаний постоянных депутатских комиссий. 

Все нормативные правовые акты, принятые Думой, были опубликованы в «Ачитской 

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

Думы Ачитского городского округа. 

Думой городского округа осуществлялось тесное и конструктивное взаимодействие с 

прокуратурой Ачитского района, которая проводила постоянный контроль за законностью 

принимаемых Думой решений. 

За отчетный период прокуратурой Ачитского района внесено в Думу 3 предложения о 

включении вопросов в план нормотворческой работы Думы Ачитского городского округа на 

2022 год, 7 актов прокурорского реагирования на решения Думы и 1 акт на проект решения 

Думы. 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.  

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. 

За отчётный период в Думу поступило 5 экспертных заключений на решения Думы от 

Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. Часть копий экспертных заключений были направлены в 

администрацию Ачитского городского округа для внесения изменений в нормативные акты, 

указанные в экспертных заключениях, по остальным приведение нормативных правовых актов 

в соответствие действующему законодательству осуществлялось Думой городского округа. 

Частично замечания, указанные в экспертных заключениях устранены, остальные находятся в 

процессе подготовки.  

За отчетный период, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы 

Ачитского городского, было принято 10 решений о награждении Благодарственным письмом 

Думы Ачитского городского округа, награждено 70 человек. 

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 
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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 действует официальный сайт Думы Ачитского городского 

округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - «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. 

Письменные обращения по существу вопросов распределились следующим образом: 

Вопросы обращений Количество обращений 

Всего обращений, в т.ч.: 7 

Вопросы ЖКХ, в т.ч.: 5 

- улучшение жилищных условий 0 

- тарифы, плата за коммунальные услуги,  

качество коммунальных услуг 

1 

- освещение 0 

 - водоснабжение 0 

- благоустройство и ремонт дорог 2 

- улучшение услуг связи и интернета 1 

- газификация 1 

Социальное обеспечение и социальная защита 0 

Здравоохранение 1 

Образование 0 

Культура 0 

Иное 1 

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 неоднократные обращения жителей деревни Кочкильда Ачитского городского 

округа в различные инстанции с просьбой решить проблему отсутствия возможности 

подключения к сети Интернет, депутатами Думы Ачитского городского округа в марте 2022 
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года был рассмотрен и принят депутатский запрос Винокуровой Натальи Александровны к 

Министру цифрового развития и связи Свердловской области М.Я. Пономарькову об 

отсутствии доступности подключения к сети Интернет для жителей деревни Кочкильда 

Ачитского городского округа. 

В целях организации работы с наказами избирателей депутатам Думы Ачитского 

городского округа, направленной на повышение уровня и качества жизни жителей Ачитского 

городского округа, учета их интересов и нужд при разработке планов и программ развития 

Ачитского городского округа, в январе 2022 года было принято новое Положение о наказах 

избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа. В апреле 2022 года утвержден 

перечень наказов избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа (в сентябре 2022 

года перечень был дополнен). В целях выполнения наказов избирателей Ачитского городского 

округа администрацией городского округа в Думу предоставлен план мероприятий по 

выполнению наказов на 2023 год. 

В работе Думы 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. 

С 2022 года депутаты Думы Ачитского городского округа седьмого созыва 

осуществляют депутатский контроль за ходом реализации мероприятий, на которые в бюджете 

Ачитского городского округа предусмотрены средства. Пока не сформирована нормативная 

база для такого вида контроля, не определены функции, права и обязанности депутата. В 2023 

году мы продолжим нарабатывать необходимый опыт для последующей подготовки 

нормативных документов, если будет приято решение, что такие документы необходимы. 

Под депутатским контролем не подразумевается контроль качества, объемов, сроков 

выполнения работ (у депутатов нет соответствующих компетенций и полномочий), хотя при 

возникновении у депутата сомнений, он вполне может их озвучить заказчику или подрядчику. 

Основные задачи депутата при осуществлении депутатского контроля – отслеживание хода 

реализации мероприятия и доведение информации до остальных депутатов, а также 

взаимодействие с населением по возникающим в процессе выполнения работ вопросам, если 

такая необходимость потребуется. 

В 2022 году в перечень объектов, на которых предусматривался депутатский контроль, 

было включено 32 объекта, 4 из них так и не были реализованы по объективным причинам. За 

каждым объектом контроля был закреплен конкретный депутат Думы городского округа, чаще 

всего исходя из территории, на которой проводится мероприятие. Задача депутата - 

контролировать ход работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность заказчика и 

подрядчика, и доводить оперативную информацию до сведения депутатов Думы. 

В июле депутаты опробовали новую форму работы – проведение рейдов. 

В пгт. Ачит и п. Уфимский Ачитского района депутатами совместно со специалистами 

МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет» были проведены рейды по улицам данных 

населенных пунктов. 

Целью проведенных рейдов было выявление нарушений правил благоустройства на 

территории поселка, в том числе Правил, проект которых был вынесен на публичные слушания 

в 2022 и в последующем утвержден.  

В ходе рейдов было выявлено значительное количество нарушений как действующих на 

тот момент правил, так и предполагаемых к принятию. Материалы, полученные в ходе 

проделанной работы, были обработаны аппаратом Думы Ачитского городского и направлены 

главе Ачитского городского округа для принятия мер. 
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По инициативе Думы Ачитского городского округа в 2022 году 3 раза были проведены 

публичные слушания. Предметом обсуждения на публичных слушаниях стали наиболее 

значимые вопросы жизни городского округа:  

- о внесении изменений в Устав Ачитского городского округа;  

- об утверждении Правил благоустройства территории Ачитского городского округа. 

По проекту решения Думы Ачитского городского округа «О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского округа» предложений и рекомендации от жителей Ачитского 

района не поступало. 

До дня проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ачитского 

городского округа «Об утверждении Правил благоустройства территории Ачитского 

городского округа» в Думу поступило 10 предложений от 9 граждан Ачитского района. Всего 

внесено 45 изменений и дополнений, которые затрагивали 27 статей. Практически все 

предложения были учтены и внесены в проект правил благоустройства. Также были учтены 

предложения прокуратуры Ачитского района. 

По итогам публичных слушаний, в целях приведения нормативно-правовых актов в 

соответствие с федеральным законодательством, депутатами Думы городского округа были 

внесены изменения в Устав Ачитского городского округа и утверждены новые Правила 

благоустройства территории Ачитского городского округа. 

Реализуя контрольные полномочия, Дума планомерно взаимодействовала со Счетной 

палатой Ачитского городского округа.  

В феврале 2022 года Думой Ачитского городского округа принято решение о 

переименовании Ревизионной комиссии Ачитского городского округа в Счетную палату 

Ачитского городского округа и утверждено новое Положение о Счетной палате Ачитского 

городского округа. 

Проделанная в отчетном периоде работа Счетной палаты Ачитского городского округа 

способствовала реализации бюджетного процесса в городском округе в части эффективного и 

прозрачного использования средств бюджета.  

С целью проведения всестороннего и полного анализа выявления причин нарушений, 

сложившихся при проведении контрольных мероприятий Счетной палатой Ачитского 

городского округа, и путей их решения, при рассмотрении отчетов о результатах проведения 

контрольных мероприятий Счетной палатой Ачитского городского округа на заседания Думы 

приглашались руководители учреждений, в отношении которых проводились проверки. 

Хочется отметить положительное сотрудничество финансового управления, 

администрации городского округа, Счетной палаты и депутатов Думы в работе над одним из 

основных документов – бюджетом городского округа. Профессиональные консультации, 

разъяснения способствовали более оперативной работе депутатов по вопросам бюджетной 

политики. 

Дума участвовала в формировании бюджета городского округа на 2023 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 8 раз вносились изменения в бюджет городского округа (4 

– в 2021 году) с целью рационального и эффективного расходования бюджетных средств, 

направленных на решение вопросов местного значения городского округа. 

Анализ результатов деятельности Думы за 2022 год позволяет сделать вывод о том, что, 

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

местного значения; 

- Счетной палатой Ачитского городского округа проведена большая работа по 

осуществлению финансового контроля по целевому и эффективному использованию 

финансовых средств и имущества городского округа;  

- на заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы принимались практические 

рекомендации при предварительном рассмотрении проектов муниципальных правовых актов, 

выносимых на рассмотрение Думы городского округа; 

- осуществлялся депутатский контроль за ходом работ на различных объектах с 

бюджетным финансированием. 

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. 

В 2023 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 контроля 

за выполнением решений, принятых Думой. 

 


