
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 февраля  2014 года № 1/6 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении  плана работы   

Думы Ачитского городского округа на 2014 год 

 

 В соответствии с Регламентом Думы Ачитского городского округа, 

предложениями, внесѐнными постоянными депутатскими комиссиями  Думы 

городского округа, администрацией городского округа,  Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

 1.Утвердить план работы Думы Ачитского городского округа на 2014 год 

(прилагается).  

2. Опубликовать настоящее Решение в « Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить  на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3.Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа  П.В. Машаракина.  

 

 

Председатель Думы городского округа                             П.В. Машаракин 

                                                               

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН                                                  

решением Думы                                                                                                                                                                                                                                                

Ачитского городского округа                                                                                                                  

от  19.02. 2014 года № 1/6 

План работы Думы Ачитского городского округа                                                       
на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный за выполнение 

Постоянная комиссия 

Думы 

Орган местного 

самоуправления, 

структурное подразделение 
 

Организационные мероприятия 

1 Регулярная информация 

населения городского 

округа о деятельности 

Думы. 

В течение 

года 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Аппарат Думы  

2 Осуществление контроля    

за выполнением 

мероприятий по реализации 

критических замечаний и 

предложений, высказанных 

на заседаниях Думы. 

В течение 

года 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

 

Аппарат Думы  

3. Анализ хода выполнения 

депутатских запросов, 

наказов избирателей, 

рассмотрение их 

выполнения на заседаниях 

постоянных комиссий, 

заседаниях Думы. 

В течение 

года 

Комиссия по              

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Аппарат Думы  

4 Координация работы 

постоянных комиссий, 

обобщение опыта их 

работы. 

В течение 

года 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат Думы  

5 Отчет депутатов перед 

избирателями о 

проделанной депутатской 

деятельности 

IV квартал     

 

 

 

Комиссия по                      

законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Аппарат Думы   

6 Организация приема 

граждан депутатами Думы 

В течение 

года 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат Думы  

7 
Проведение депутатских 

слушаний 

По 

отдельному 

плану 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат Думы  

8 

 

Проведение учебы 

депутатов   

 

По 

отдельному 

плану,  

не реже  

1 раза  

в квартал 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Председатель Думы  



9 Публичные слушания по 

проекту решений о  

внесении изменений в 

Устав Ачитского 

городского округа 

В течение 

года 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Председатель Думы  

10 Участие Думы Ачитского 

городского округа в 

конкурсе на лучшую 

организацию деятельности 

представительного органа 

муниципального 

образования 

апрель Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Председатель Думы  

11 Отчѐты депутатов Думы 

Ачитского городского 

округа перед избирателями 

В течение 

года 

 

Председатель Думы Председатель Думы  

12 Об утверждении 

депутатских запросов, 

обращений в органы 

государственной власти, 

правоохранительные 

органы, руководителям 

предприятий, учреждений, 

организаций. 

В течение 

года 

 

Председатель Думы Председатель Думы  

13 Мероприятия с органами 

общественного 

самоуправления, 

молодежными и 

ветеранскими 

организациями с целью 

пропаганды 

положительного опыта 

работы в развитии 

общественной активности 

граждан, вовлечения их в 

решение вопросов местного 

значения 

В течение 

года 

 

Председатель Думы Председатель Думы Аппарат 

Думы  

 

Заседания Думы Ачитского городского округа 

  1 

 

Отчет о работе Думы 

Ачитского городского округа 

за 2013 год 

I квартал 

февраль 

Постоянные депутатские 

комиссии. 

Председатель Думы, 

председатели постоянных 

депутатских комиссий 

2 

 

1.  

О плане работы Думы 

Ачитского городского округа 

на 2014 год  

I квартал 

февраль 

 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Председатель Думы 

Аппарат Думы 

3 

 

 

 

Отчет о работе ревизионной 

комиссии Ачитского 

городского округа за 2013 год 

I квартал 

февраль 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Председатель ревизионной 

комиссии АГО 

4 

 

 

2.  

Об утверждении "Порядка 

проведения внешней проверки 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

Ачитского городского округа" 

I квартал 

февраль 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Зам. главы администрации 

по социальной политике и 

общественным 

отношениям АГО 

5 О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского 

округа 

I квартал 

февраль 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Глава городского округа 

Отдел по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации АГО 

6 О внесении изменений  в 

решение Думы Ачитского 

I квартал 

февраль 

Комиссия по 

законодательству, местному 

Отдел по правовым и 

кадровым вопросам 



городского округа от 25 

августа 2009 года № 10/37 

«Об утверждении Положения 

«О проведении аттестации 

муниципальных служащих 

Ачитского городского округа» 

(в редакции от 14.07.2010г.              

№ 8/36) 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

администрации АГО 

7 

 

Об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа 

за 3 мес., 6 мес., 9 мес. 2014 

года 

Ежеквар-

тально 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Финансовое управление 

администрации АГО 

Ревизионная комиссия 

АГО 

8 

 

 

Об установлении состава и 

порядка подготовки плана 

реализации Генерального 

плана Ачитского городского 

округа. 

I квартал 

март 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации  АГО 

9 

 

 

Утверждение порядков по 

муниципальному земельному 

контролю для юридических и 

физических лиц 

I квартал 

март 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

10 Об утверждении Положения 

«Об осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд Ачитского городского 

округа» 

I квартал 

февраль 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

Отдел  по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации АГО 

11 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

11.07.2012 г. № 8/31 «Об 

утверждении Правил 

содержания, обеспечения 

чистоты и благоустройства 

территории Ачитского 

городского округа» 

I квартал 

март 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

12 Об утверждении Правил 

содержания домашних 

животных на территории 

Ачитского городского округа 

I квартал 

март 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

13 О Порядке предоставления 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ачитского городского округа 

I квартал 

март 

 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

14 О внесении изменений в 

положение «О бюджетном 

устройстве и бюджетном 

процессе в Ачитском 

городском округе» 

I квартал 

март 

 

 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Финансовое управление 

администрации АГО 

Ревизионная комиссия 

АГО 

15 

 

Об утверждении «Порядка 

организации общественных 

обсуждений, проведении 

опросов среди населения 

Ачитского городского округа 

о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности» 

I квартал 

март 

 

 

 

 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью. 

Отдел по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации АГО 

16 Утверждение схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

I квартал 

март 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Комитет экономики и 

труда администрации АГО 



17 Об исполнении 

муниципальных целевых 

программ в 2013 году 

II квартал 

апрель 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике. 

Глава Ачитского 

городского округа 

18 

 

О реестре объектов 

недвижимости, находящихся  

в собственности 

администрации Ачитского 

городского округа  

II квартал 

апрель 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

19 

 

Об организации и 

осуществлении мероприятий 

по гражданской обороне, 

защите населения и 

территории Ачитского 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в 2013 году и Ι 

квартале 2014 г 

II квартал 

апрель 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа. 

Глава Ачитского 

городского округа 

20 

 

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

Ачитского городского округа 

за 2013 год 

II квартал 

апрель 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

Глава Ачитского 

городского округа. 

Начальник финансового 

управления администрации 

АГО 

21 

 

Об организации детской 

оздоровительной кампании в 

Ачитском городском округе в 

2014 году 

II квартал 

апрель   

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Управление образования 

администрации АГО 

22 

 

Об итогах проведения 

отопительного сезона 2013-  

2014 годов и подготовке 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа 

к работе в осенне-зимний 

период 2014-2015 годов 

II квартал 

май 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и 

жилищно- коммунальному 

хозяйству 

23 

 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения 

контрольных обмеров 

ремонтных и строительно-

монтажных работ на объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

финансируемых из местного 

бюджета и внебюджетных 

источников в Ачитском 

городском округе 

II квартал 

май 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

 

Ревизионная комиссия 

АГО 

24 

 

 

 

О работе территориальных 

общественных 

самоуправлений на 

территории Ачитского 

городского округа 

II квартал 

май 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Глава Ачитского 

городского округа,  

отдел по организационным 

и общим вопросам 

администрации АГО 

25 

 

 

Об утверждении Порядка 

организации озеленения и 

правил создания, охраны и 

содержания зеленых 

насаждений (ст.19-2 

Областного закона № 52-ОЗ) 

II квартал 

май 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 



26 Об установлении Правил  

содержания и эксплуатации 

устройств наружного 

освещения (ст.13-1 

Областного закона № 52-ОЗ) 

II квартал 

май 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и 

жилищно- коммунальному 

хозяйству 

27 Об установлении Правил 

содержания подземных сетей 

(ст.20 Областного закона № 

52-ОЗ) 

II квартал 

май 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

28 О противопожарной охране 

и противопожарной 

безопасности на территории  

Ачитского городского округа 

II квартал 

май 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

Глава Ачитского 

городского округа 

29 О готовности объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-

зимний период                                   

2014 -2015годов 

III квартал 

сентябрь 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и 

жилищно- коммунальному 

хозяйству 

30 О готовности 

образовательных учреждений 

городского округа к новому 

учебному году 

III квартал 

сентябрь 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Управление образования 

администрации АГО 

31 Об итогах летней 

оздоровительной кампании 

2014 года по организации 

отдыха, оздоровления 

и занятости 

несовершеннолетних граждан 

Ачитского городского округа 

III квартал 

сентябрь 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Управление образования 

администрации АГО 

32 

 

 

О сохранении, использовании 

и популяризации объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры), находящихся 

в собственности городского 

округа, охране объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных 

на территории городского 

округа 

III квартал 

сентябрь 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Управление культуры 

администрации АГО 

33 

 

О создании условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, 

участие в сохранении, 

возрождении и развитии 

народных художественных 

промыслов в городском 

округе 

III квартал 

сентябрь 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Управление культуры 

администрации АГО 

34 О местных налогах в 

Ачитском городском округе 

на 2015 год 

IV квартал 

октябрь 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Глава Ачитского 

городского округа 

35 О структуре администрации 

Ачитского городского округа 

IV квартал 

октябрь 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Глава Ачитского 

городского округа 



     

36 О бюджете Ачитского 

городского округа на 2015 и 

плановый период на 2016-

2017 годы 

IV квартал 

декабрь 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Глава Ачитского 

городского округа. 

Начальник финансового 

управления администрации 

АГО 

37 О плане работы Думы 

Ачитского городского округа 

на  2015 год  

IV квартал 

декабрь 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа, председатели 

постоянных депутатских 

комиссий. 

Аппарат Думы 

38 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

16.10.2013 года № 10/62 «Об 

утверждении Положения «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности Ачитского 

городского округа и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства». 

В течение 

года 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

39 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

26.12.2013г.№ 14/85 «Об 

утверждении порядка 

предоставления однократно 

бесплатно земельных 

участков в собственность 

граждан для индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Ачитского 

городского округа». 

В течение 

года 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

40 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

20.03.2013 года № 3/17 «О 

порядке предоставления 

земельных участков на 

территории Ачитского 

городского округа». 

В течение 

года 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

41 О внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Ачитского 

городского округа, 

утвержденные Думой 

Ачитского городского округа 

от 26.12.2012года      № 14/80               

В течение 

года 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации АГО 

42 О согласии на передачу 

имущества из муниципальной 

собственности в 

государственную 

собственность Свердловской 

области 

В течение 

года 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

43 Информация ревизионной 

комиссии о результатах  

проводимых контрольных 

мероприятий 

В течение 

года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 



44 О внесении изменений и 

дополнений   в бюджет 

Ачитского городского округа 

на 2014 год  

В течение 

года 

 

 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

Начальник финансового 

управления администрации 

АГО 

Ревизионная комиссия 

АГО 

45 О внесении изменений и 

дополнений  в Устав  

Ачитского  городского  округа  

В течение 

года 

 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Глава  Ачитского 

городского округа 

Председатель Думы  

46 О внесении изменений и 

дополнений   в 

муниципальные 

правовые акты Ачитского 

городского округа  

В течение 

года 

 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

 

Глава  Ачитского 

городского округа 

Председатель Думы  

47 О состоянии правопорядка в 

Ачитском городском округе 

 

1 раз в 

квартал 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы администрации 

по социальной политике и 

общественным 

отношениям 

Отдел полиции № 26                    

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 
 

Совместные заседания постоянных депутатских комиссий 

1 О состоянии работы по 

обеспечению поддержки 

молодых семей, 

проживающих на 

территории Ачитского 

городского округа, в 

улучшении жилищных 

условий в рамках 

реализации муниципальной 

программы по 

обеспечению жильем 

молодых семей на 

территории Ачитского 

городского округа на 2011 

– 2015 годы. 

I квартал Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Глава Ачитского городского 

округа 

Комитет экономики и труда 

администрации АГО 

2 

 

 

 

О мерах по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения на территории  

Ачитского городского 

округа 

II квартал 

 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно- 

коммунальному хозяйству 

3 Информация о 

деятельности 

административной 

комиссии Ачитского 

городского   округа  

II квартал 

 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Заместитель главы  

администрации по 

социальной политике и 

общественным отношениям 

4 О работе общественных 

организаций на территории  

Ачитского городского   

округа  

III  квартал 

 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью 

Заместитель главы  

администрации по 

социальной политике и 

общественным отношениям 

5 О собираемости налоговых 

сборов в бюджет 

Ачитского городского   

округа за 2013 год 

I квартал Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

Глава Ачитского городского 

округа 

Комитет экономики и труда 

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 



 

Думские слушания, «круглые столы», семинары 

1 Информационный час                
«О подготовке к проведению 

праздничных мероприятий, 

посвящѐнных 90-летию 

Ачитского района» 

 

I квартал 

февраль 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью. 

Зам. главы  администрации по 

социальной политике и 

общественным отношениям 

2 Круглый стол «О 

проблемах организации и 

осуществления 

территориального 

общественного 

самоуправления в Ачитском 

городском округе» 

II квартал 

май 

Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью. 

Отдел по организационным            

и общим вопросам 

администрации АГО 

3 Думские слушания «Об 

эффективности работы 

предприятий ЖКХ на 

территории Ачитского 

городского округа». 

II квартал 

апрель 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно- 

коммунальному хозяйству                   

КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

4 Информационный час «О 

развитии здравоохранения в 

Ачитском городском 

округе» 

I квартал 

 

Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы  администрации    

по социальной политике и 

общественным отношениям 

5 Информационный час 

«Об использовании 

муниципального имущества 

в 2013 году» 

I квартал 

март 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно- 

коммунальному хозяйству  

 КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

6 Информационный  час «О 

задолженности населения за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги и 

задолженности 

ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-

энергетические ресурсы 

II квартал 

апрель 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно- 

коммунальному хозяйству  

 КУМИ и ЖКХ 

администрации Ачитского 

городского округа 

7 Информационный  час «О 

благоустройстве и очистке 

территории Ачитского 

городского округа в весенне-

летний период» 

II квартал 

май 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно- 

коммунальному хозяйству  

 КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

8 Информационный  час «О  

порядке  установки, 

эксплуатации, приемки и 

демонтажа рекламных 

конструкций на территории 

Ачитского  городского 

округа ». 

III квартал 

июнь 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно- 

коммунальному хозяйству  

 КУМИ и ЖКХ 

администрации АГО 

 

 

УЧЁБА ДЕПУТАТОВ 

 

1.  О  проведении отчетов 

депутатов перед 

избирателями за 2013 год 

I квартал Зам. председателя Думы Аппарат Думы 



 

2.  О работе с устными и 

письменными 

обращениями граждан в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59- ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации» 

I квартал Зам. председателя Думы Аппарат Думы 

3. Повышение правовой 

культуры избирателей как 

важный аспект 

деятельности в 

межвыборный период 

II квартал Ачитская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Аппарат Думы 

4. Об изменениях в 

действующем 

законодательстве по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

III квартал Управление социальной 

политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской области по 

Ачитскому району 

Управление пенсионного 

фонда Российской 

Федерации  в Ачитском 

районе Свердловской 

области (по согласованию) 

Аппарат Думы 

5. Особенности 

формирования местных 

бюджетов и 

межбюджетных 

отношений 

IV квартал Управление финансов 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Ревизионная комиссия 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат Думы 

6. Местное самоуправление 

в свете требований 

Федерального закона              

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

1 раз в 

квартал 

Отдел по правовым и 

кадровым вопросам  

администрации Ачитского 

городского округа 

Аппарат Думы 

7. Обзор нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность органов 

местного самоуправления 

1 раз в 

квартал 

Отдел по правовым и 

кадровым вопросам  

администрации Ачитского 

городского округа 

Аппарат Думы 


