
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                    

Свердловская область      

ДУМА АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Повестка заседания Думы Ачитского  городского округа пятого созыва                                                  

27 мая 2015 года 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Время Докладчик и 

содокладчики 

 Совместное заседание постоянных 

депутатских комиссий 

10.00 – 11.00  

 - Обсуждение повестки заседания 

Думы. 

- 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. 

- О задолженности населения за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги и 

задолженности ресурсоснабжающих 

организаций перед 

энергоснабжающими организациями 

за потреблѐнные топливно-

энергетические ресурсы 

 Машаракин Павел 

Васильевич, 

председатель Думы 

 

Верзаков Дмитрий 

Александрович, зам. 

главы администрации по 

муниципальному и ЖКХ 

 

 

 

 

Бородин Леонид 

Юрьевич, 

директор МУП ЖКХ 

1. Отчет об исполнении бюджета 

Ачитского городского округа за 2014 

год 

11.00 – 11.40 Пупышева Наталья 

Викторовна, начальник 

финансового управления 

админитсрации 

 

Боциева Светлана 

Викторовна, 
председатель 

ревизионной комиссии 

2. О ежегодном отчете главы Ачитского 

городского округа о результатах своей 

деятельности, о результатах 

деятельности администрации 

Ачитского  городского округа, в том 

числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Ачитского 

городского округа за 2014 год. 

11.40- 12.20 Верзаков Дмитрий 

Александрович, и.о. 

главы городского округа  



 ПЕРЕРЫВ 12.20 – 12.30  

3. О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 

10.12.2014 г. № 12/90 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 

годов» 

12.30 – 12.40 Пупышева Наталья 

Викторовна, начальник 

финансового управления 

администрации 

городского округа 

Боциева Светлана 

Викторовна, 
председатель 

ревизионной комиссии 

городского округа 

4. Об исполнении бюджета Ачитского 
городского округа за I квартал 2015 
года 

12.40 – 12.55 Боциева Светлана 

Викторовна, 

председатель 

ревизионной комиссии 

городского округа 

5. О результатах проведения 
контрольного мероприятия 
ревизионной комиссией Ачитского 
городского округа 

 

12.55 – 13.10 Боциева Светлана 

Викторовна, 

председатель 

ревизионной комиссии 

городского округа 

6. Об организации оздоровительного 

отдыха и занятости детей и подростков 

Ачитского городского округа в летний 

период 2015 года 

13.10 – 13.30 Хорошайлова Ольга 

Анатольевна, зам. главы 

администрации по 

социальной политике и 

общественным 

отношениям 

7. О представлении  прокуратуры 

Ачитского района 

 

13.30 – 13.45 Машаракин Павел 

Васильевич, 

председатель Думы 

 

 

8.  Об официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа 

13.45 – 14.00 Белоусова Марина 

Юрьевна, ведущий 

специалист Думы 

 


