
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25 февраля  2015 года  № 1/2 
р. п. Ачит 

 

Об итогах работы Думы Ачитского городского округа пятого созыва 

за 2014 год 

 

Рассмотрев отчет по итогам работы Думы Ачитского городского  округа  

пятого созыва за 2014 год, в соответствии со статьей 22 Устава Ачитского 

городского округа, Регламентом Думы Ачитского городского округа,  Дума 

Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет по итогам работы Думы Ачитского городского 

округа пятого созыва за 2014 год согласно приложению к настоящему 

Решению. 

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  Машаракина П.В. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                          П.В. Машаракин 

 
 



 

Приложение к решению Думы 

Ачитского городского округа  

от 25.02.2015г. № 1/2 

«Об итогах работы Думы  

Ачитского городского округа  

 пятого  созыва за 2014 год» 

  

 

ОТЧЕТ 

о работе Думы Ачитского городского округа пятого  созыва  за 2014 год 

 

Основополагающим, базовым законом, устанавливающим общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации местного 

самоуправления в Ачитском городском округе является Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Дума городского округа работает пятый созыв. Новый состав Думы был 

сформирован в результате выборов 4 марта 2012  года в количестве 15 депутатов. Два 

депутата досрочно сняли полномочия в связи с поступлением на муниципальную 

службу. Из числа депутатов образована фракции политической партии «Единая 

Россия». 

В 2014 году Дума городского округа осуществляла свою деятельность в 

соответствии с наделенными Уставом Ачитского городского округа полномочиями по 

решению вопросов местного значения, руководствуясь Регламентом Думы, на 

основании плана работы, утверждаемого решением Думы, с учетом необходимости 

оперативного решения тех или иных вопросов. 

 

Основные направления  деятельности  Думы Ачитского городского округа 

 

Работа Думы Ачитского городского округа в 2014 году, по-прежнему, была 

направлена  на нормотворческое обеспечение социально-экономического развития 

городского округа и улучшение качества жизни его жителей,  на представление и 

реализацию интересов населения через контрольные полномочия Думы, принятие 

оперативных мер по урегулированию возникших в Ачитском городском округе 

вопросов и проблем, на непосредственное участие в бюджетном процессе, в процессе 

установления местных налогов, управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Ачитского городского округа, на нормативно-правовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Ачитского городского округа. 



Основные формы работы Думы Ачитского городского округа в 2014 году: 

 
-   очередные заседания Думы (10) для рассмотрения плановых вопросов; 

- внеочередные заседания Думы (3) для оперативного рассмотрения вопросов 

жизнеобеспечения населения и организаций Ачитского городского округа и принятия 

решений; 

- заседания постоянных депутатских комиссий Думы (10) для предварительной 

проработки вопросов повестки дня заседания Думы и рассмотрения вопросов, связанных с 

обращениями граждан и организаций Ачитского городского округа; 

- проведение депутатских приемов граждан Ачитского городского округа (по графику); 

- рассмотрение обращений граждан (зарегистрировано  20 письменных обращений) 

- организация и проведение публичных слушаний  для рассмотрения проектов, 

подлежащих в соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа 

обязательному вынесению на публичные слушания (вопросы, связанные с бюджетом, 

Уставом городского округа, Правилами землепользования, Генеральным планом  городского 

округа). 

- разработка муниципальных правовых актов Думы Ачитского городского округа. 

-  проведение контрольных мероприятий в бюджетной сфере. 

 

Показатели эффективности работы Думы Ачитского  городского округа в 2014 

году 

 

1. Количественный показатель работы Думы по заседаниям: 

Запланировано- 12 заседаний 

Состоялось – 13 заседаний 

2. Показатели качества работы: 

2.1. Качество муниципальных правовых актов Думы: 

Разработано, рассмотрено и принято Думой муниципальных правовых актов – 101 

Вынесено протестов прокуратуры, которые удовлетворены – 6   

 

3. Показатели организационной эффективности: 

3.1. Обеспечение кворума заседаний Думы, отсутствие срывов заседаний: 

Созывалось 13 заседаний 

Состоялось – 13 заседаний 

Кворум обеспечен. 

3.2. Выполнение плана работы Думы: 

Запланировано  - 47 вопросов; 

Рассмотрено – 101 вопросов. 

 

3.3. Своевременность направления информации в Законодательное Собрание 

Свердловской области, органы государственной власти Свердловской области, 

надзорные органы: 

     Нарушений сроков представления информации не было. 



4. Показатель концентрации Думы на вопросах жизнеобеспечения населения: 

Всего рассмотрено вопросов на заседаниях – 101 

Рассмотрено вопросов жизнеобеспечения населения –  32 

 
Основные нормативно-правовые акты, принятые Думой в 2014 году 

 
В 2014 году на заседаниях Думы был  рассмотрен  101 вопросов, в т.ч. 21 проект решений 

разработан и представлен Думой городского округа. По итогам рассмотрения проектов 

решений принято 101 решение Думы. 

 

1. В сфере организационно-правовых основ  деятельности органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа приняты следующие  основные 

нормативные правовые акты:  

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского 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) – решение от 19.02.2014№ 

1/7,  

 

О Положении о Совете Думы Ачитского городского округа -решение от 19.02.2014 №1/11 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  от 16 сентября 2009 года 

№ 12/42 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Ачитского городского округа» (в редакции от 20.10.2010г. № 10/48, 

от 24.08.2011г. № 12/48, от 11.07.2012г.  № 8/33, от 29.08.2012г. № 10/46, от 27.02.2013г. № 2/12) 

- решение от19.03.2014 №2/24/ 

 

О работе территориальных общественных самоуправлений на территории Ачитского городского 

округа - решение от 25.06.2014 №6/44 

 

Об утверждении Положения об организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления Ачитского городского округа, депутатов  

Думы Ачитского городского округа, муниципальных служащих Ачитского городского округа, и 

работников муниципальных учреждений Ачитского городского округа – решение от 25.06.2014 

№ 6/46 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  от 08.07.2009г. № 8/27 

«Об утверждении положения «О звании «Почетный гражданин Ачитского городского округа»- 

решение от 06.08.2014 №7/49 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 15.02.2012г. № 3/11 

«Об утверждении структуры администрации Ачитского городского округа» (в редакции 

решения Думы Ачитского городского округа от 24.04.2013г. № 4/29) - решение от 10.09.2014 № 

8/54 

 

Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими Ачитского городского округа ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции - решение от 10.09.2014 № 8/65 

 



О внесении изменений в решение Думы  Ачитского городского округа от 24.12.2008 года № 52 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы  в  Ачитском городском округе» - решение от 10.09.2014 № 8/66 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012 г. № 4/11 

«Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Ачитского городского округа» (в 

редакции решения Думы Ачитского городского округа от 22.11.2013 г.  № 11/70) - решение от 

29.10.2014 № 9/70 Ачитского городского округа» 

 

О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Ачитского городского округа- решение от 26.11.2014 № 10/82 

 

Об утверждении Положения «Об Общественной палате Ачитского городского округа» - 

решение от 26.11.2014 № 10/84 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 23.03.2007г. №4 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории 

Ачитского городского округа» - решение от 10.12.2014 № 12/92 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 20.10.2010г. № 10/46 

«Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации Ачитского городского 

округа» - решение от 24.12.2014 № 13/98 

 

             В 2014 году в связи с изменениями в федеральном законодательстве в Устав Ачитского 

городского округа внесены соответствующие изменения. 

 Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области. 

В целях обеспечения реализации Закона Свердловской области от 26.12.08г. № 145-ОЗ 

«Об организации и ведении в Свердловской области регистра муниципальных правовых актов» 

Думой  регулярно направляются муниципальные нормативные правовые акты Ачитского 

городского округа в Администрацию Губернатора Свердловской области для включения их в 

Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.   

 

2. В сфере социально-экономической политики и развития инфраструктуры городского 

округа приняты следующие основные нормативные правовые акты: 

 

Об утверждении  «Положения об    установлении состава и порядка подготовки плана 

реализации Генерального плана Ачитского городского округа» 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского городского округа,  

утвержденные решением  Думы  Ачитского   городского   округа от 26.12.2012 года  № 14/80                                                                                                                                     

Об  утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель 

физическими лицами на территории Ачитского городского округа 

Об  утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Ачитского 

городского округа 



 О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от                             

26.12.2012 года № 14/80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ачитского 

городского округа»  

Об утверждении Генерального плана Ачитского городского округа вне границ населенных 

пунктов 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 26.12.2012 года №14/85  

«Об утверждении порядка предоставления однократно бесплатно земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории   

Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план Ачитского 

городского округа применительно к территории населенных пунктов с.  Афанасьевское, с. 

Бакряж,  с. Русский Потам, п. Заря, д. Нижний Арий» 

 
На заседаниях комиссий и Думы рассматривались и другие социально-значимые 

вопросы: 

 

- Об организации летнего отдыха, оздоровления, лечения, занятости детей и подростков в 2014 

году; 

- Об итогах проведения отопительного сезона 2012 – 2013 годов и подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа к работе в осенне-зимний 

период 2013 – 2014 году;  

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    

Об организации и осуществления мероприятий  по гражданской обороне, защите населения и 

территории Ачитского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  в 2013 году и 1 квартале  2014 года 

О работе территориальных общественных самоуправлений на территории Ачитского городского 

округа 

О состоянии правопорядка в  Ачитском городском округе  и мерах по его улучшению. 

О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к новому    2014-2015 

учебному году 

О противопожарной охране и противопожарной безопасности на территории  Ачитского 

городского округа 

О представлении к награждению Почетной грамотой  Законодательного Собрания Свердловской 

области 

О ходе отопительного сезона  2014-2015 г.  на территории Ачитского городского округа 

Об утверждении Положения «Об Общественной палате Ачитского городского округа» 

О присвоении звания  «Почетный гражданин Ачитского городского округа»                                         



3. В сфере бюджетной,  налоговой  и тарифной политики Ачитского городского округа 

приняты следующие нормативные правовые акты: 

 

- О бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; 

- Об утверждении  размера платы за жилищные услуги на 2015 год  граждан, проживающих на 

территории  Ачитского городского округа; 

- Об итогах проверки исполнения бюджета Ачитского городского округа за 6 месяцев 2014 года 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа; 

- 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; 

- Об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2013 год; 

- Об утверждении «Порядка проведения внешней проверки годового отчѐта   об исполнении 

бюджета Ачитского городского округа» 

- Об установлении на территории Ачитского городского округа налога на имущество 

физических лиц 

- Об утверждении Положения «Об осуществлении закупок товаров,      работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд     Ачитского городского округа» 

 

4.В сфере управления муниципальным имуществом Ачитского городского округа 

приняты следующие нормативные правовые акты: 

 

- О согласии на передачу имущества из муниципальной собственности Ачитского городского 

округа в государственную собственность  Свердловской области 

 

- Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Ачитского городского округа 

  

- Об отмене решения Думы Ачитского городского округа от 08.06.2006г. № 25 «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» (в редакции от 31.03.2010г. № 3/8). 

В течение года на заседаниях Думы регулярно по представлению администрации 

рассматривались вопросы распоряжения муниципальным имуществом Ачитского городского 

округа, передаваемым по договорам, вопросы эффективности способов управления отдельными 

видами муниципального имущества. 

Дума Ачитского городского округа в своей работе тесно взаимодействует с ревизионной 

комиссией Ачитского городского округа.  

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии и Регламентом ревизионной 

комиссии отчѐты  по результатам контрольных  мероприятий,  проверок в обязательном порядке 



направлялись председателю Думы, главе городского округа. На заседаниях Думы о результатах  

деятельности ревизионной комиссии своевременно  информировались депутаты Думы 

городского округа. Не смотря на то, что сроки внесения проектов решений часто нарушались, 

ревизионная комиссия оперативно и качественно направляла в Думу экспертные заключения.  

 

Работа по протестам, представлениям, предписаниям и иным документам, поступившим в 

адрес Думы городского округа в 2014 году  

 

Сфера 

деятельности 

Вид поступившей претензии 

(запроса) 

Способ 

рассмотрения 

Результат 

рассмотрения 

Примечание 

Правовые 

основы 

местного 

самоуправлен

ия 

1. Протест прокурора 

Ачитского района от 24 

декабря  2008 года                 

№  52 «Об утверждении 

порядка проведения   

конкурса на замещение 

вакантной должности 

муниципальной службы 

в Ачитском городском 

округе» 

2.Протест прокурора 

Ачитского района от 11 июля 

2012 года  №   8/31  «Об 

утверждении Правил 

содержания,  обеспечения 

чистоты и благоустройства 

территории Ачитского 

городского округа» 

 

3. Протест прокурора 

Ачитского района от 21 

апреля 2010 года № 4/15 « Об 

утверждении Положения «Об 

обращении с отходами 

производства и потребления 

на территории Ачитского 

городского округа» 

 

4. Протест прокурора 

Ачитского района от 30 

декабря  2013 года №  13/85  

«Об утверждении  размера 

платы за жилищные услуги 

на 2014 год   граждан, 

проживающих на территории  

Ачитского городского 

округа»                                                                  

Рассмотрен на 

заседании 

Думы 

 

 

 

 

 

Рассмотрен на 

заседании 

Думы 

 

 

 
 

 

Рассмотрен на 

заседании 

Думы 

 

 

 

 

Рассмотрен на 

заседании 

Думы 

 

 

 

 
 

Принято 

решение об 

удовлетворении 

протеста 

 

 

 

 
 

Принято 

решение об 

удовлетворении 

протеста 

 

 
 

 

Принято 

решение об 

удовлетворении 

протеста 

 
 

 

 

 

Принято 

решение об 

удовлетворении 

протеста 

 

 

 

 

 



 

5. Протест прокурора 

Ачитского района от 08 июня 

2006 года № 25 «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»  

 

6.Протест прокурора 

Ачитского района от 

11.12.2014  № 01-14-14 на 

Устав Ачитского городского 

округа  

Рассмотрен на 

заседании 

Думы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассмотрен на 

заседании 

Думы 

 

 

 

Принято 

решение об 

удовлетворении 

протеста 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Принято 

решение об 

удовлетворении 

протеста 

   Итого: протестов – 6, в т. ч. 6- удовлетворены. 

                 

 

Организационные мероприятия  

- Участие депутатов в мероприятиях, посвященных Дню знаний, Последнему звонку, Дню 

местного самоуправления, дню Конституции РФ, юбилею района и др. 

- Участие депутатов в митингах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню памяти и скорби;  

-   Ежеквартальное участие председателя Думы, специалиста аппарата Думы в семинарах-

совещаниях, проводимых Законодательным Собранием Свердловской области; 

- Участие в конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, посвящѐнном Дню местного самоуправления.  

  В 2014 году жителям Ачитского городского округа, производственным коллективам, 

организациям за заслуги перед муниципальным образованием  направлено 34 Благодарственных 

письма Думы Ачитского городского округа. 

 

Работа с избирателями 

      В целях реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» депутаты Думы в соответствии с Уставом Ачитского городского 

округа поддерживают постоянную связь с населением, рассматривают в обязательном порядке 

поступившие обращения, предложения, жалобы избирателей.  

     Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с утвержденным графиком 



депутатских приемов. Кроме того, по обращениям граждан к конкретным депутатам 

организуются приемы вне графика. 

       Обращения поступают в Думу городского округа, непосредственно к конкретным депутатам 

на депутатских приемах граждан, личные и коллективные. Основное количество обращений 

поступает на имя председателя Думы городского округа. На все обращения своевременно 

направляются ответы  заявителям. 

       В практике работы Думы по-прежнему остаются организация и проведение личных приемов 

граждан депутатами. По всем поступившим обращениям оказана помощь, даны разъяснения.         

 Наиболее острыми остаются  вопросы ЖКХ, ремонт дорог, освещение. Очень актуальны 

вопросы здравоохранения, образования.  

 

 К сожалению, как и в 2013 году,  надо признать тот факт, что ряд депутатов приѐмы не 

проводили, ссылаясь на нехватку времени. Подобное поведение, считаю, неуважением к 

избирателям. По этой причине отчеты о работе с избирателями не были представлены 

депутатами  

Хочется отметить активную работу с обращениями граждан депутатов  Мунирова Р.М., 

Тарасова М.В., Чайникова А.М.,  Ермохина В.Ю.   

      Всего в Думу  поступило за 2014 год 48 обращений граждан. 

По существу вопросов обращения распределились следующим образом: 

                           Вопросы обращений       Количество обращений 

    Всего обращений, в т.ч.: 48 

    Вопросы ЖКХ, в т.ч.: 15 

   - ремонт жилья 2 

    - улучшение жилищных условий 3 

    - тарифы, плата за коммунальные услуги,   

    качество коммунальных услуг 

10 

   Землепользование  5 

   О работе органов местного самоуправления,  

   иных органов, организаций  

3 

   Социальное обеспечение и социальная защита 3 

  Здравоохранение 6 

 Образование 6 

 Ремонт и очистка дорог 1 

Освещение, благоустройство 7 

Газификация 2 



      

   По всем  обращениям приняты необходимые меры: даны разъяснения по существу, приняты 

необходимые решения, часть вопросов находится на исполнении. Кроме этого ежедневно  

 

 

поступают  устные обращения граждан в адрес председателя Думы. Также граждане 

обращаются напрямую и  к депутату своего округа.  

В правотворческой сфере осуществляется взаимодействие с прокуратурой Ачитского 

района. Нормативно – правовые  акты своевременно  направляются в прокуратуру. Прокурор 

района всегда приглашается для участия в заседании Думы городского округа.        

 
Организация работы Думы городского округа 

 

    Организационное, правовое, информационное, материально-техническое обеспечение 

деятельности Думы осуществляет аппарат Думы. 

 В структуру аппарата Думы входят: главный специалист и ведущий специалист. Штатная 

численность – 2человека. 

 Организационно-правовое положение, права, функциональные обязанности и ответственность 

работников аппарата Думы определяются действующим законодательством о муниципальной 

службе, нормативными правовыми актами в области муниципальной службы и  их 

должностными инструкциями. 

          В 2014 году главный специалист Думы прошѐл курсы повышения квалификации. За 

отчѐтный период сотрудники аппарата Думы приняли участие в обучающих семинарах. 

Делопроизводство в  Думе ведется в соответствии с номенклатурой дел.   

В течение года аппарат Думы осуществлял  подготовку и сопровождение заседаний 

Думы, Общественной палаты,  комиссий, рабочих групп и других мероприятий, 

непосредственно участвовали в правотворческом процессе. 

Как и в 2013 году велось сотрудничество в сфере предоставления законодательной базы 

Думы для регионального законодательства систем  "Консультант-Плюс".   

Электронная информационно-правовая база нормативных документов Думы городского 

округа регулярно пополняется вновь принятыми Думой нормативными правовыми актами.  

Посредством электронной почты осуществляется информационное взаимодействие с 

органами государственной власти Российской Федерации, с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с 

представительными органами власти местного самоуправления, со средствами массовой 

информации. 

Сотрудники аппарата Думы обеспечили проведение  13 заседаний Думы (в том числе, 10 

очередных и 3 внеочередных), совместных заседаний комиссий. В ходе подготовки заседаний  

Думы,  заседаний комиссий сотрудниками  аппарата Думы комплектуются пакеты документов 

согласно проектам повесток и направляются депутатам ( в т.ч. и электронной почтой). Все 



заседания  оформляются протоколами, заключениями, решениями Думы.  

В соответствии с планом работы Общественной палаты Ачитского городского округа 

аппарат Думы осуществлял подготовку и проведение заседаний Общественной палаты. В 2014 

году Общественной палаты было рассмотрено 6 вопросов. В течение отчетного периода  

Общественная палата городского округа взаимодействовала с Общественной палатой 

Свердловской области. Члены Общественной палаты неоднократно принимали участие в 

семинарах, проводимых Общественной палатой Свердловской области. В соответствии с 

федеральным законодательством с 2015 года новый состав Общественной  палаты должен быть 

сформирован на основании постановления главы Ачитского городского округа. Дума приняла 

Положение об Общественной палате Ачитского городского округа. 

Подводя итоги деятельности за отчетный период, можно отметить, что Дума Ачитского 

городского округа,  реализуя свои полномочия, проделала большой объем работы. 

Конструктивное взаимодействие представительного,  исполнительно-распорядительного, 

контрольного  органов местного самоуправления и совместная работа всех депутатов Думы 

городского округа способствовали успешному решению задач социальной и экономической 

политики в городском округе. 

Работа Думы, как и прежде, была направлена на дальнейшее совершенствование 

нормативного правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа, а также на решение насущных вопросов жизни населения  Ачитского 

городского округа.  

 

 


