
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 февраля  2015 года № 1/4 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении  плана работы   

Думы Ачитского городского округа на первое полугодие 2015 года 

 

 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 первое 

полугодие 2015год (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 

                                                               

 



УТВЕРЖДЁН                                

решением Думы   

Ачитского городского округа    

от 25.02.2015 года № 1/4 

 

План работы Думы Ачитского городского округа  

на первое полугодие 2015 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок  

исполнения 
 

Ответственный за выполнение  Примечание  

 

Организационные мероприятия 

1 Информирование  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 

отдельном

у плану 

Председатель Думы Ачитского 

городского округа 

Аппарат Думы  

8 

 

Проведение учебы депутатов   

 

По 

отдельном

у плану 

 

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 

2014 год 

февраль Постоянные депутатские 

комиссии. 

Председатель 

Думы, 

председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

2 

 

1.  

О плане работы Думы 

Ачитского городского округа на 

первое полугодие 2015 года  

февраль 

 

Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Председатель 

Думы 

Аппарат Думы 

3 

 

 

 

Отчет о работе ревизионной 

комиссии Ачитского 

городского округа за 2014 год 

февраль Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Председатель 

ревизионной 

комиссии АГО 

4 

 

 

2.  

Об эффективности работы 

административной комиссии 

Ачитского городского округа. 

февраль Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

5 О внесении изменений в Устав 

Ачитского городского округа 

февраль Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Глава городского 

округа 

Отдел по 

правовым и 

кадровым 

вопросам 

администрации 

АГО 

6 Информация о наполнении и 

использовании 

дорожного фонда Ачитского  

городского округа 

февраль Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Зам. главы 

администрации по 

муниципальному 

и ЖКХ 

7 О состоянии преступности и 

общественного порядка на 

территории Ачитского 

городского округа и 

результатах оперативно – 

служебной деятельности ОП           

февраль Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 



№ 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский»                                            

за 2014 год 

8 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 

март Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

 

9 Об отчете главы Ачитского 

городского округа о 

результатах его деятельности за 

2014 год 

март Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Глава городского 

округа 

 

10 О состоянии дел по защите прав 

потребителей  

в Ачитском городском округе 

март Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации  

11 О деятельности Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ 

администрации Ачитского 

городского округа в  области 

арендных отношений за 2014 

год 

март Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

КУМИ и ЖКХ 

12 Отчет об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа за 

2014год 

март Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Финансовое 

управление 

администрации                 

Ревизионная 

комиссия  

13 Утверждение схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

март Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Комитет 

экономики и 

труда 

администрации  

14 О состоянии преступности на 

территории Ачитского 

городского округа за 1 квартал 

2015г. 

апрель Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

15 О ремонте источников 

водоснабжения на территории 

Ачитского городского округа 

апрель Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

Зам. главы 

администрации по 

муниципальному 

и ЖКХ 

16 Об исполнении бюджета за 1 

квартал 2015 г. 

апрель Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ревизионная 

комиссия 

17 О работе администрации 

Ачитского городского округа 

по вхождению в областные 

программы на 2016 год. 

апрель Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Глава городского 

округа 

18 Об организации 

оздоровительного отдыха и 

занятости детей и подростков 

Ачитского городского округа в 

май Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 



летний период 2015 года общественным 

отношениям 

19 Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов 

представительного органа 

местного самоуправления 

Ачитского городского округа  

май Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Аппарат Думы 

20 Об информации администрации 

городского округа  об итогах 

проведения отопительного 

сезона в Ачитском городском 

округе  в 2014-2015г.г. и о 

подготовке к отопительному 

сезону 2015 – 2016 г.г. 

май Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии 

Зам. главы 

администрации по 

муниципальному 

и ЖКХ 

21 О подготовке ОУ городского 

округа к новому 2015-2016 

учебному году 

июнь Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

 

22 О деятельности комитета по 

делам молодѐжи 

администрации Ачитского  

городского округа в области 

реализации молодѐжной 

политики на территории 

Ачитского городского округа 

июнь Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

 

23 О плане работы Думы 

Ачитского городского округа  

на II полугодие 2015 года 

июнь Комиссия по законодательству, 

местному самоуправлению и 

связям с общественностью 

Аппарат Думы 

24 О мероприятиях по увеличению 

доходной части бюджета в 2015 

году. 

июнь Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

Финансовое 

управление 

администрации 

АГО  

25 О приватизации 

муниципального имущества   

Ачитского городского округа в 

1, 2 квартале 2015 года 

 

июнь Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

КУМИ и ЖКХ 

администрации 

АГО 

26 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 

27 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 

28 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 



29 Информация ревизионной 

комиссии о результатах  

проводимых контрольных 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

КУМИ и ЖКХ 

администрации 

АГО 

30 О внесении изменений  в 

бюджет Ачитского городского 

округа на 2015 год  

В 

течение 

года 

 

 

Комиссия по бюджету и 

экономической политике 

 

Начальник 

финансового 

управления 

администрации 

Ревизионная 

комиссия  

31 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  

32 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  

33 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                    

межмуниципально

го отдела МВД 

России 

«Красноуфимский

» 

34 О присвоении звания                                

« Почѐтный гражданин 

Ачитского городского округа» 

В 

течение 

года 

 

Председатель Думы Ачитского 

городского округа 

 

Глава  Ачитского 

городского округа 

Председатель 

Думы  

 

Совместные заседания постоянных депутатских комиссий 

1 Предварительное рассмотрение 

вопросов, вынесенных на 

сессии,  контроль за 

исполнением принятых 

решений и рассмотрение 

вопросов по направлениям 

работы комиссий (по планам 

комиссий) 

   

2 

 

О работе патриотических 

клубов в Ачитском городском 

округе 

   

3 О состоянии и перспективах 

развития физической культуры 

и спорта в Ачитском городском 

округе 

   

4 О собираемости местных 

налогов и сборов на территории 

Ачитского городского округа в  

бюджет  Ачитского городского 

округа 

   



 

Думские слушания, «круглые столы», семинары 

1 Круглый  стол                        

"Задай вопрос депутату"                                    

(выездные мероприятия) 

март Комиссия по 

законодательству, местному 

самоуправлению и связям с 

общественностью. 

Отдел по 

организационным                          

и общим вопросам 

администрации 

АГО 

2 Участие в передачах "Прямая 

линия" 

март 

 

Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному 

и жилищно- 

коммунальному 

хозяйству                   

КУМИ и ЖКХ 

администрации 

АГО 

3 Информационный час  «О 

работе учреждений  

здравоохранения в Ачитском 

городском округе» 

апрель  Комиссия по социальной 

политике и 

правоохранительной 

деятельности 

Зам. главы  

администрации    

по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

4 Круглый стол                                
«О проблемах организации и 

осуществления 

территориального 

общественного самоуправления 

в Ачитском городском округе» 

апрель  Председатель Думы 

Ачитского городского округа 

 

Аппарат Думы 

5 Информационный  час «О 

задолженности населения за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги и 

задолженности 

ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-

энергетические ресурсы 

май Комиссия по аграрной 

политике, хозяйственной 

деятельности и экологии. 

 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному 

и жилищно- 

коммунальному 

хозяйству  

 КУМИ и ЖКХ 

администрации 

Ачитского 

городского округа  

 

УЧЁБА ДЕПУТАТОВ 

 

1.  О  проведении отчетов 

депутатов перед 

избирателями за 2014 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» 

II  квартал Зам. председателя Думы Аппарат Думы 



 

 

3. 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 

4. Особенности 

формирования местных 

бюджетов и 

межбюджетных 

отношений 

IV квартал Управление финансов 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Ревизионная комиссия 

Ачитского городского 

округа 

Аппарат Думы 


