
18 марта 2015 года  в 11.00 в малом зале административного здания состоится заседание Думы 

Ачитского городского округа с повесткой: 

№ 

п/

п 

Содержание вопроса Время Докладчик и 

содокладчики 

Приглашен-             

ные                                 

по  вопросам 

 Заседание фракции « Единая 

Россия»                                            

9.30-10.00 Никифоров Сергей 

Николаевич, 
руководитель  фракции 

 

 Совместное заседание постоянных 

депутатских комиссий 

10.00 – 11.00   

 - Обсуждение повестки заседания Думы 

 

 

- Обзор изменений  ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»                                  

(в ред. от 03.02.2015) 

 
 

 Машаракин Павел 

Васильевич, 

председатель Думы 
 

Пономарёва 

Валентина 

Александровна, зав. 

отделом  по правовым 

и кадровым вопросам 

администрации 

городского округа 

 

1. О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Ачитского городского округа, 

утвержденные Думой Ачитского 

городского округа от 26.12.2012 года                    

№ 14/80 

11.10 – 11.25 Глазова Татьяна 

Владимировна, зав. 

отделом архитектуры и 

строительства 

администрации 

городского округа 

 

2. О  результатах проведения контрольных 

мероприятий ревизионной комиссией 

Ачитского городского округа. 

11.25 – 11.45 Боциева Светлана 

Викторовна, 

председатель 

ревизионной комиссии 

городского округа 

 

3. Об отмене решения Думы Ачитского 

городского округа от  29 августа 2012 

года  № 10/49«О Регламенте 

ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа» 

11.45-11.55 Боциева Светлана 

Викторовна, 

председатель 

ревизионной комиссии 

городского округа 

 

4. Об информации администрации 

городского округа  о мероприятиях по 

празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов на территории Ачитского 

городского округа 

11.55 -12.20 Хорошайлова Ольга 

Анатольевна, зав. 

отделом по правовым и 

кадровым вопросам   

администрации  

городского округа. 

 

5. О деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации Ачитского городского 

12.20 – 12.45 Очеретная Светлана 

Александровна, 

ведущий специалист 

КУМИ и ЖКХ 

 



округа в  области арендных отношений за 

2014 год 

6. О ходе выполнения работ по принятию в 

муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей в 

границах бывших колхозов и совхозах и 

вовлечению их в сельскохозяйственный 

оборот 

12.45 – 13.00 Шубин Алексей 

Михайлович, 

председатель 

комитета экономики и 

труда администрации  

городского округа 

 

7 Об утверждении состава 

Общественной палаты городского 

округа от Думы Ачитского городского 

округа 

13.00 – 13.10 Машаракин Павел 

Васильевич, 

председатель Думы 

 

 

8 Об обращении к депутатам 

Законодательного Собрания 

Свердловской области о внесении 

изменений в Закон Свердловской 

области от 10 октября 2014 года № 85-

ОЗ «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области». 

13.10- 13.30 Машаракин Павел 

Васильевич, 

председатель Думы 

 

 

 
 


