
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Свердловская область 

ДУМА АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Повестка заседания Думы Ачитского  городского округа пятого созыва 

26ноября 2014 года 

№ 

п/

п 

Содержание вопроса Время Докладчик и содокладчики Приглашенные 

по  вопросам 

1. О проекте решения Думы 

Ачитского городского округа 

«О внесении изменений в 

Устав Ачитского городского 

округа» 

10.00-10.10 Пономарѐва Валентина 

Александровна, зав. 

отделом по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

2 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа                              

от 18 октября 2007 года № 39 

«Об установлении земельного 

налога  на территории 

Ачитского городского 

округа» 

10.10-10.20 Шубин Алексей 

Михайлович, председатель 

комитета экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

3 Об   установлении на 

территории Ачитского 

городского округа налога на 

имущество физических лиц  

 

10.20-10.30 Шубин Алексей 

Михайлович, председатель 

комитета экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

4 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

городского округа от 

29.10.2008 № 37 «О введении 

на территории Ачитского 

городского округа системы 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности» 

10.30-10.40 Шубин Алексей 

Михайлович, председатель 

комитета экономики и труда 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

5 О бюджете Ачитского 

городского округа на 2015 год и 

плановый период2016 и 2017 

годов 

 

 

10.40- 11.10 Пупышева Наталья 

Викторовна, начальник 

финансового управления  

администрации Ачитского 

городского округа. 

Боциева Светлана 

Викторовна, председатель 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа 

 

6 О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского 

11.10-11.20 Пономарѐва Валентина 

Александровна, зав. 

 



городского округа от 21 

апреля 2010 года № 4/17«Об 

утверждении Положения об 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

Ачитского городского 

округа» 

отделом по правовым и 

кадровым вопросам 

администрации Ачитского 

городского округа 

7 О проекте решения Думы 

Ачитского городского округа 

«Об  утверждении Положения 

о порядке оформления 

бесхозяйного недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность Ачитского 

городского округа» 

11.20-11.30 Озорнина Наталья 

Николаевна, председатель 

КУМИ и ЖКХ 

администрации Ачитского 

городского округа                                                                                                                

 

8 О проекте решения Думы 

Ачитского городского округа 

« Об утверждении Положения 

«Об Общественной палате 

Ачитского городского 

округа» 

11.30-11.40 Машаракин Павел 

Васильевич , председатель 

Думы городского округа 

 

 

9 Об отмене решения Думы 

Ачитского городского 

округа от 08.06.2006г.                 

№ 25 (в редакции от 

31.03.2010г. № 3/8) «Об 

утверждении Положения 

«О признании помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу» на территории 

Ачитского городского 

округа» 

11.40-11.50 Озорнина Наталья 

Николаевна, председатель 

КУМИ и ЖКХ 

администрации Ачитского 

городского округа                                                                                                                

 

 О результатах проведения 

контрольных мероприятий 

ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа 

 

11.50-12.00 Боциева Светлана 

Викторовна, председатель 

ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа 

 

 


