
  

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ     

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

  РЕШЕНИЕ № 279 

25 января 2018 г.       г. Алапаевск 

О плане работы  Думы муниципального образования Алапаевское  

на первое  полугодие 2018 года 

 

    Рассмотрев проект плана работы Думы муниципального образования Ала-

паевское на первое полугодие 2018 года, руководствуясь Уставом муници-

пального образования Алапаевское, Регламентом Думы, Дума муниципально-

го образования Алапаевское, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы Думы муниципального образования Алапаевское  на  

первое  полугодие 2018 года (прилагается). 

2. Направить план работы Думы муниципального образования Алапаевское  в 

Администрацию муниципального образования Алапаевское, другие органы 

местного самоуправления, постоянные комиссии Думы муниципального обра-

зования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее Решение Думы муниципального образования Алапаевское   

опубликовать в газете «Алапаевская искра». 

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Думы муниципального образования (И.А. Мельников). 

 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования                                                    И.А. Мельников 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Думы муниципального 

образования  Алапаевское    

от 25 января 2018 г.  №279 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Инициатор  

проекта 

Ответственные за подготовку вопроса  

и заключения по вопросу 

1. Правотворческая деятельность  Думы муниципального образования Алапаевское 

1.  Об  утверждении   Комплексного плана  социально-

экономического развития муниципального образования Алапаев-

ское на 2018 год 

январь Администрация  

(К. И. Деев) 

Отдел  экономики  Администрации МО 

Алапаевское (Ганиева С..А.) 

Организационный отдел Думы 

Постоянная комиссия  (И.Н.Чиж) 

2.  Об участии в конкурсе представительных органов муниципальных 

образований. расположенных на территории  Свердловской облас-

ти, посвященном дню местного самоуправления в номинации 

«Гласность и открытость представительного  органа»  

 

О выдвижении депутата  Думы МО Алапаевское для участия в 

конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 

,посвященном Дню местного самоуправления в номинации «Луч-

ший депутат представительного органа муниципального  образо-

вания с численностью населения свыше  20 тысяч человек» 

_________________________________________________________ 

О выдвижении муниципального служащего Думы муниципального 

образования для участия в конкурсе представительных органов  

муниципальных образований, посвященнном  Дню местного само-

управления в номинации «Лучший муниципальный служащий, 

обеспечивающий полномочия представительного  органа местного 

самоуправления» 

_________________________________________________________ 

О внесении изменений в Решение Думы от 21.11.2016 г. № 15  «Об 

утверждении   положения о гарантиях осуществления полномочий 

депутатов  Думы   муниципального  образования  Алапаевское, 

выборного должностного  местного самоуправления муниципаль-

ного  образования Алапаевское. 

январь Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Организационный отдел аппарата Думы 



3.  О выполнении Плана организационных мероприятий  Думы за 

2017  год. 

январь 

4.  О Плане работы Думы на 1 полугодие 2018   год. январь Дума 

(И.А. Мельников) 

Организационный отдел аппарата Думы 

5.  О внесении изменений в план работы Думы на 1 полугодие 2018г. при необхо-

димости 

Дума 

(И.А. Мельников) 

Организационный отдел аппарата Думы 

6.  О внесении изменений в Решение Думы от 21.11.2016 г. № 15  «Об 

утверждении   положения о гарантиях осуществления полномочий 

депутатов  Думы   муниципального  образования  Алапаевское, 

выборного должностного  местного самоуправления муниципаль-

ного  образования Алапаевское. 

январь  

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

 

 

Организационный отдел аппарата Думы 

 

 

 

7.  О внесении изменений в Решение Думы от 27.02.2016 г № 537 «Об 

утверждении Положения  о порядке размещения  сведений  о  до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального  образования 

Алапаевское   и членов их семей на официальном сайте муници-

пального образования Алапаевское и предоставление этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования   

январь  Администрация  

(К.И. Деев) 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Постоянная комиссия  (И.Н Чиж) 

 

8.  О   деятельности  Администрации МО в сфере  охраны окружаю-

щей среды на территории муниципального образования Алапаев-

ское  и итогах проведения в 2017 году Года экологии. 

январь Администрация  

МО 

(К.И.Деев.) 

Управление градостроительства. транс-

порта, охраны окружающей среды 

Постоянная комиссия 

(С.С. Пасаженников.) 

9.  Информация «О газификации муниципального образования Ала-

паевское» 

Февраль  Администрация  

МО 

(К.И.Деев.) 

МКУ  «УЖКХ,С и ООМС» 

Постоянная комиссия       

(С.С.Пасаженников) 

10.  О деятельности Администрации МО Алапаевское по увеличению 

доходной части бюджета, в том числе за счет налоговых и ненало-

говых поступлений, использования имущества, земельных и лес-

ных ресурсов МО Алапаевское. 

февраль Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое  Управление Администра-

ции МО Алапаевское 

Управление имущественных  

отношений и неналоговых доходов  

Администрации  МО Алапаевское. 

Постоянная комиссия  (Н.И.Поземина) 

11.  О внесении изменений в Решение  Думы МО Алапаевское  от 

29.12.2016 года  № 47 «Об утверждении Положения  об оплате 

труда муниципальных  служащих  муниципального образования  

Алапаевское» 

 

февраль Администрация   

(К.И. Деев) 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Постоянная комиссия   (И.Н Чиж) 



12.   Информация «О проведении информационно-пропагандистских  

мероприятий по противодействию проявлений терроризма и экс-

тремизма муниципального образования Алапаевское 

февраль Администрация   

(К.И. Деев) 

Отдел взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, ГО,ЧС и мобили-

зационной работе Администрации МО 

Алапаевское 

Постоянная комиссия  (Н.И.Поземина) 

13.   Об утверждении   Правил  землепользования и застройки муници-

пального образования Алапаевское применительно к населенному 

пункту  п.Каменский (актуализированная редакция) 

март   Администрация 

МО  

(К.И. Деев)  

Отдел архитектуры и строительства 

Управления градостроительства, транс-

порта и охраны окружающей среды 

Постоянная комиссия (Чиж И.Н.) 

14.  О внесении изменений в решение  Думы  муниципального образо-

вания Алапаевское от 24.05.2012 г. № 270 «Об утверждении Поло-

жения о порядке учета, управления и распоряжения объектами жи-

лищного фонда муниципального образования Алапаевское» 

март Администрация  

МО Алапаевское  

 (К.И. Деев ) 

   

Управление имущественных отношений 

и неналоговых доходов  

Администрации МО 

Постоянная комиссия  (И.Н Чиж) 

15.  О внесении изменений в Решение   Думы МО Алапаевское  от  

15.12.2017 г № 255  « О бюджете муниципального  образования 

Алапаевское  на 2018 год и плановый  период  2019 и 2020 годы. 

        март Администрация  

МО 

   ( К.И. Деев ) 

Финансовое управление  

Администрации МО 

Постоянная комиссия (Н.И.Поземина 

16.  Об  внесении изменений в решение  Думы  МО Алапаевское от 

28.12.2011 № 191 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального  образования 

Алапаевское» 

март Администрация  

МО 

(К.И.Деев) 

Управление имущественных отношений 

и неналоговых  доходов  

Администрации МО Алапаевское 

Постоянная комиссия    (И.Н Чиж) 

17.  О  внесении изменений в Решение  Думы МО Алапаевское от   

30.03.2009  № 176 «Об  утверждении порядка регистрации Устава  

территориального общественного самоуправления в муниципаль-

ном образовании Алапаевское  

апрель  Администрация  

МО  

(К.И.Деев) 

Управление Организационной работы 

Администрации 

Постоянная комиссия  (И.Н Чиж) 

18.  «Об утверждении  внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования Алапаевское                  

(Раздел 3 П 33) 

апрель Администрация  

(К.И. Деев) 

Отдел архитектуры и строительства 

Управления градостроительства , 

транспорта и охраны окружающей сре-

ды Администрации МО Алапаевское 

Постоянная комиссия   (И.Н.Чиж ) 

19.  О внесении изменений в Решение Думы от 19.12. 2016   № 30 «О  

структуре Администрации муниципального образования Алапаев-

ское» (с изменениями  от 26.01. 2017 г .№ 66, от 27.04.2017 г.№ 

127, от 30.11.2017 г. № 242) 

      апрель  Администрация   

(К.И. Деев) 

Отдел  муниципальной службы и кад-

ров  Администрации МО Алапаевское 

Постоянная комиссия   (И.Н.Чиж) 

20.  О принятии к рассмотрению проекта «Об исполнении бюджета  

муниципального образования Алапаевское  на 2017 год. утвер-

жденного решением  Думы МО Алапаевское»  от 9.12.2016 г. №29.   

май  

 

Администрация   

(К.И. Деев) 

Финансовое управление  Администра-

ции МО Алапаевское 

Постоянная комиссия  (Н.И. Поземина) 

 



21.  О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта                                 

Решения Думы муниципального образования Алапаевское                                               

«Об  исполнении бюджета муниципального образования                                    

Алапаевское  за 2017 год» 

май Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Организационный отдел аппарата 

Думы 

22.  Об исполнении бюджета муниципального образования  на 2017 

год, утвержденного  решением  Думы МО Алапаевское   от 9.12. 

2016 г №   29. 

июнь Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое управление 

Постоянная комиссия  (Н.И. Поземина) 

23.  О внесении изменений в Устав  муниципального  образования 

Алапаевское   

 по мере не-

обходимости 

и в связи с 

изменениями  

в законода-

тельстве 

Администрация   

(К.И. Деев) 

Финансовое управление 

Постоянная комиссия  (Н.И.Поземина) 

2.Работа  комиссий  и рабочих групп Думы 

1.  Работа постоянной комиссии по экономической политике, бюдже-

ту, финансам и налогам в соответствии с разделами 1 и 5 настояще-

го плана и планами комиссии 

В течение 1 

полугодия  

2018 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Н.И. Поземина 

2.  Работа постоянной комиссии по социальной политике в соответст-

вии с разделами 1 и 5 настоящего плана и планами комиссии. 

В течение 1 

полугодия  

2018 

Дума 

(И.А. Мельников) 

С.С. Пасаженников 

3.  Работа постоянной комиссии по нормативным правовым  вопросам 

и местному самоуправлению в соответствии с разделами 1 и 5 на-

стоящего плана и планами комиссии. 

В течение 1 

полугодия  

2017 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

И.Н. Чиж 

4.  Деятельность временных комиссий Думы в соответствии с утвер-

жденными Решениями Думы порядками 

В течение 1 

полугодия  

2017 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Председатели комиссий 

5.  Деятельность рабочих групп Думы в соответствии с утвержденным 

Решениями Думы или Распоряжениями Председателя Думы поряд-

ками 

В течение 1 

полугодия  

2017 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Председатели рабочих групп 

3. Общие мероприятия 

1.  Прием депутатами избирателей. 

_________________________________________________________ 

 

Проведение  отчетов  депутатов перед избирателями   

 по графику 

 

 

 февраль- март 

 

Дума 

(И.А. Мельников) 

Дума 

(И.А. Мельников) 

Депутаты  Думы 

 

 

Депутаты  Думы  МО 

 

 

 



2.  Проведение публичных слушаний:   

 

Организационный 

отдел Думы  

 

Рабочие группы 

депутатов Думы 

 

 

 

Организационный отдел Думы  

 

Депутаты  Думы 

 

- по проекту  Комплексного плана социально-экономического раз-

вития МО Алапаевское  на  2018 год 

январь 

-  об исполнении бюджета МО Алапаевское за 2017год. апрель 

- по проекту  внесения  изменений  в  Устава муниципального об-

разования Алапаевское   

при необхо-

димости 

- в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом и 

иными федеральными законами 

при необхо-

димости 

3.  Участие депутатов Думы в конференциях и собраниях граждан на 

территории избирательных округов, Днях Администрации  

январь – июнь 

( по графику)  

Дума  МО Алапа-

евское 

(И.А Мельников) 

Администрация 

МО Алапаевское 

(К.И.Дееев) 

Депутаты  Думы 

Организационный отдел Думы 

4.  Взаимодействие с Молодежной  Думой МО   По плану  

молодежной  

Думы 

- Депутаты  Думы 

Организационный отдел Думы 

5. . Взаимодействие с Общественной палатой МО Алапаевское По плану Об-

щественной 

Палаты 

- Депутаты Думы 

Организационный отдел Думы  

6.  Взаимодействие со СМИ по отдельному  

плану 

- Депутаты Думы 

7.  Встречи депутатов Думы с избирателями, общественностью, гла-

вами сельских администраций, руководителями муниципальных 

учреждений с целью изучения общественного мнения по вопросам, 

выносимым на рассмотрение Думы 

 

январь – июнь  

  

Депутаты Думы 

4. Участие в подготовке и проведении общерайонных мероприятий, в том числе на территории избирательного округа 

1.  Фестиваль  ВФСК «ГТО» январь Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

2.  Общественный форум «Вместе» февраль   

3.  Всероссийская  массовая лыжная  гонка  «Лыжня России 2018»  февраль Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

4.  13-й туристический  слет февраль Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

5.  Конноспортивные  соревнования памяти  Героя Советского  Союза февраль Администрация   Депутаты Думы 



С.Г. Устинова  и коневладельца  Э.А.Загуменных (К.И. Деев)  

6.   Областной конкурс «Ученик года -2018» (муниципальный  этап) 

 

________________________________________________________ 

Всероссийский конкурс «Учитель года -2018» (муниципальный 

этап) 

 

февраль 

 

___________ 

февраль 

Администрация   

(К.И.Деев) 

______________ 

Администрация 

МО 

К.И.Деев 

Депутаты Думы 

 

_________________________________ 

 

 

Депутаты   Думы  

 

7.  Муниципальный конкурс «Две звезды» февраль Администрация 

МО 

К.И.Деев 

Депутаты   Думы  

 

8.  Юбилей Деевской СОШ(105лет) февраль Администрация 

МО 

К.И.Деев 

Депутаты   Думы  

 

9.  Масленица. Проводы зимы февраль Администрация 

МО 

К.И.Деев 

Депутаты   Думы  

 

10.  Выборы  Президента Российской Федерации                            18 марта 2018 Дума МО 

И.А.Мельников 

 

Администрация 

МО 

К.И.Деев 

Депутаты  Думы 

11.  Торжественные мероприятия посвященные Дню работников ЖКХ март Администрация   

(К.И. Деев) 

 

Депутаты Думы 

 

12.  Всероссийский легкоатлетический  турнир на Первенство МО 

Алапаевское  

_________________________________________________________ 

март 

 

____________ 

 

март 

____________ 

март 

 

___________ 

март 

 

Администрация   

(К.И. Деев) 

_______________ 

Администрация   

(К.И. Деев) 

_____________ 

Администрация   

(К.И. Деев 

_______________ 

Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

________________________________ 

 

Депутаты Думы 

_________________________________ 

 

                    Депутаты Думы 

_______________________________ 

 

Депутаты Думы 

13.  Всероссийский конкурс «Воспитатель года – 2018 (муниципаль-

ный  этап) 

________________________________________________________ 

14.  Муниципальный конкурс «Педагогические чтения» 

 

______________________________________________________ 

Юбилей   Верхнесинячихинской ДШИ (   40 лет) 

 



15.  День местного самоуправления апрель Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

16.  Фестиваль «Парад звезд» апрель Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

17.  Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 

Весны и труда 

май Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

18.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Побе-

ды Великой Отечественной войны 

май Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

19.  Общественный форум «ВМЕСТЕ» май Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

20.  «Последний звонок» в школах МО май Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

21.  Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню 

защиты детей 

июнь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

22.  Проведение мероприятий, посвященных Дню России июнь Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

23.  Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби июнь Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

24.  Проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи июнь Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

25.  Проведение мероприятий  в рамках проекта «Летнее чтение для 

детей и молодежи» 

июнь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

26.  Проведение праздничного  мероприятия  «День района» июнь Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

27.  Участие в других мероприятиях на территории избирательных ок-

ругов  

по плану Ад-

министрации 

Администрация   

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

5. Осуществление контроля за выполнением Решений Думы муниципального образования Алапаевское и исполнение местного бюджета. 

1.  Об исполнении Решения Думы муниципального образования  Ала-

паевское  «О ситуации  с землями сельхозназначения на террито-

рии   муниципального образования Алапаевское»  от 03.07.2017 г 

№ 182  

январь  Администрация  

(К.И. Деев) 

Управление ИОНД(Д.А.Толмачев)  

Постоянная комиссия                

(С.С.Пасаженников) 

2.  Об исполнении  Решения  Думы МО Алапаевское  от   30   

011.2017 года   № 247 «об утверждении  плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Думы 

МО Алапаевское третьего созыва» 

февраль Администрация   

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ ,С и ООМС», 

Управление образования Администра-

ции МО, отдел культуры Администра-

ции МО. отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики Адми-



нистрации МО ,Управление градо-

строительства, транспорта и охраны 

окружающей  среды  Администрации, 

Управление  имущественных отноше-

ний и неналоговых доходов Админист-

рации МО Алапаевское.  

  

Постоянная комиссия  (Н.И. Поземина). 

Постоянная    комиссия  

(С,С.Пасаженников) 

3.  Об исполнении   Решения  Думы муниципального образования от  

29.12.2016 г 3 60 «О признании депутатским запросом депутатско-

го обращения Н.Н.Клещевой к Главе  муниципального образова-

ния  «( с изменениями от 26.01.2017 г. № 85,от 31.08.2017 г. 3 201) 

март Администрация   

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС» 

Постоянная комиссия                 

(Н.Н.Поземина) 

4.  О ходе выполнения Решения Думы от 29.12.2016 г. № 61 «О при-

знании   депутатским запросом депутатского обращения 

Н.Н.Клещевой к Главе муниципального образования Алапаевское 

« (с изменениями от 26.01.2017 г.  № 86,от 31.08.2017 г №  202). 

март  Администрация   

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС») 

Постоянные комиссия 

С.с.Пасаженников  

5.   О выполнении Комплексного плана   социально-экономического 

развития МО Алапаевское на 2017 год»,утвержденного решением   

Думы МО Алапаевское  от 28.02.2017 г. № 90  

март Администрация  

(К.И. Деев) 

Отдел экономики  администрации МО  

Постоянная комиссия 

(С.С.Пасаженников) 

6.   Об исполнении Решения Думы от 31.08.2017 г. № 199 «О ходе ис-

полнения Решения  Думы МО Алапаевское  от 30.03.2017 г. № 121 

«Об основных направлениях  в  результатах деятельности отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики в 2016 году 

и перспективах развития  на 2017 год» 

март  

 

 

 

 

(К.И. Деев) 

 Администрация   

 

 

 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

МО 

Постоянная комиссия                 

(С.С.Пасаженников) 

7.  Об исполнении  решения  Думы МО Алапаевское  от 28.09.2017 № 

224 «О ходе исполнения Решения Думы муниципального образо-

вания Алапаевское от 29.12.2016  года № 55 «О признании депу-

татским запросом депутатского обращения И.А.Мельникова к Гла-

ве  муниципального образования Алапаевское ( с изменениями, 

внесенными решением  Думы МО Алапаевское от 26.01.2017 г.) 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Администрация  

МО 

( К.И.Деев) 

 

 

 

 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС» 

Постоянная комиссия  

(С.С.Пасаженников.) 

 

8.  Об исполнении  решения Думы МО Алапаевское от 28.09.2017 № 

223 «О  развитии системы образования муниципального образова-

ния Алапаевское в 2016-2017 учебном году и задачах на 2017-2018 

годы  

апрель 

 

Администрация  

МО  

К.И.Деев 

Управление образованием Администра-

ции МО Алапаевское  

Постоянная комиссия 

(С.С.Пасаженников) 



9.  Об исполнении  решения Думы МО Алапаевское  от 28.09.2017 

года № 222 «О деятельности в сфере  управления имущества  му-

ниципального образования, осуществлении муниципального зе-

мельного и лесного контроля в границах муниципального образо-

вания, муниципального жилищного контроля в муниципальном 

образовании Алапаевское в 2011-12016 годах  и перспективах  ра-

боты Управления имущественных отношений и неналоговых до-

ходов Администрации МО Алапаевское на 2017 год» 

апрель Администрация  

МО  

( К.И.Деев) 

Управление имущественных отношений 

и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское  

Постоянная комиссия 
(С.С.Пасаженников). 

10.  О ходе исполнения Прогнозного плана приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального  образования Алапаевское на 

2017 год, утвержденного Решением Думы муниципального  обра-

зования Алапаевское от 03 июля 2017 года №178 

апрель Администрация  

МО  

( К.И.Деев) 

Управление имущественных отношений 

и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское  

Постоянная комиссия (Н.И. Поземина)  

6. Осуществление контроля исполнения органами местного самоуправления 

 и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

1.  Отчет о деятельности ММОМВД РФ «Алапаевский» по результа-

там работы за 2017 год 

февраль ММОМВД России 

«Алапаевский» 

ММО Министерства внутренних дел 

России «Алапаевский» 

2.   О результатах  деятельности Межрайонной инспекции ФНС Рос-

сии № 23 по  Свердловской области в 2017 году  по исполнению  

прогноза по налоговым  доходам бюджета муниципального  обра-

зования Алапаевское и взысканию задолженности с налогопла-

тельщиками. 

февраль  Дума  (И.А. 

Мельников) 

Межрайонная инспекция ФНС  России 

№ 23  по Свердловской области  

Финансовое  управление Администра-

ции  МО Алапаевское  

Постоянная комиссия    (И.Н Чиж) 

3.  Об организации водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования Алапаевское 

       Март  Администрация 

(К. И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС»  

Постоянная комиссия    

(С.С.Пасаженников) 

4.  Отчет Контрольного управления муниципального образования 

Алапаевское по итогам работы за 2017 год. 

март Контрольное 

управление 

(Е.И.Панова) 

Организационный отдел Думы 

5.  Отчет Главы муниципального образования Алапаевское о резуль-

татах своей деятельности и деятельности местной Администрации  

муниципального образования Алапаевское за 2017 год. 

май Администрация 

(К. И. Деев) 

Организационный отдел  

 

 

6.  О подготовке и проведении оздоровительной кампании 2018 года    

в МО Алапаевское. 

май 

 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Управление образования  

Постоянная комиссия    

(С.С.Пасаженников) 

7.  Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов в МО Алапаев-

ское 

Май Администрация 

(К. И. Деев) 

МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 

Постоянная комиссия   

С.С.Пасаженников 



8.  Обеспечение жильем молодых семей молодых специалистов му-

ниципального образования Алапаевское  в рамках подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденную постановле-

нием Правительства РФ от 17.12.2010 года № 1050 и программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-

тельства РФ от 15.07.2013 года № 598. 

 

июнь Администрация 

(К. И. Деев) 

Управление имущественных отношений 

и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское  

Постоянная комиссия  

Н.И. Поземина,С.С. Пасаженников 

7. Работа депутатов Думы в составе комиссий  муниципального образования и межведомственных комиссий 

1.  Координационный совет по вопросам предпринимательства  В течение 1 

полугодия  

2018 в соот-

ветствии с 

графиком ра-

боты соответ-

ствующих со-

ветов, комис-

сий и комите-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 1 

полугодия  

2017 в соот-

ветствии с 

графиком ра-

боты соответ-

Администрация  

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

2.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов в Думе  

Дума 

(И.А. Мельников) 

Депутаты Думы 

3.  Комиссия по координации  работы  по противодействию корруп-

ции 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

4.  Административная  комиссия МО Алапаевское Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

5.  Рабочая  группа по координации деятельности Алапаевской  рай-

онной территориальной избирательной комиссии, органов местно-

го самоуправления и территориальных органов  федеральных ор-

ганов государственной власти 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

6.  Коллегия отрасли физической культуры и спорта при Админист-

рации МО Алапаевское  

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

7.  Административная комиссия Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

8.  Консультативный совет по межнациональным отношениям МО 

Алапаевское 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

9.  Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

10.  Конкурсная комиссия для проведения  открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления  многоквартир-

ными домами, собственники помещений в которых не выбрали 

способ управления. 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 



11.  Комиссия по мониторингу достижения на территории МО Алапа-

евское важнейших целевых показателей социально-

экономического   развития, установленных Указами Президента 

Российской  Федерации от 07.05. 2012 года. 

ствующих со-

ветов, комис-

сий и комите-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 1 

полугодия  

2017 в соот-

ветствии с 

графиком ра-

боты соответ-

ствующих со-

ветов, комис-

сий и комите-

тов 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

12.  Рабочая  группа  по мониторингу достижения на территории МО 

Алапаевское важнейших целевых показателей социально-

экономической  политики 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

13.  Рабочая  группа  по мониторингу достижения на территории МО 

Алапаевское важнейших целевых показателей  в  сфере  социаль-

ной политики, установленный Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации  

государственной социальной политики»,  от 07.05.2012 года  № 

598 «О  совершенствовании государственной  политики   в сфере 

здравоохранения»,от 07.05.2012 года  «О мерах  по реализации го-

сударственной  политики в области  образования и науки», от 

07.05.2012 года № 602  «Об обеспечении межнационального согла-

сия»,от 07.05.2012 года  № 606 «О  мерах по реализации  демогра-

фической  политики Российской  Федерации» 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

14.  Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки и внесение изменений в документы территориального 

планирования МО Алапаевское 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

15.  Рабочая  группа  по мониторингу достижения на территории МО 

Алапаевское важнейших целевых показателей социально- эконо-

мического развития по обеспечению граждан доступным и ком-

фортным  жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг, установленный Указами Президента Российской Федерации 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

16.  Общественная  комиссия по обеспечению ПП «Формирование  

комфортной городской  среды « на территории муниципального 

образования  

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

17.  комиссия по организации пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом и порядка предоставления субсидий из бюджета МО 

Алапаевское юридическим лицам (за исключением субсидий МУ) 

и ИП, в целях возмещения затрат связанных с осуществлением ре-

гулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 

муниципального  образования Алапаевское. 

 

 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 



8.Работа организационного отдела Думы муниципального образования 

 Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1.  Организация подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях 

постоянных комиссий Думы. 

ежемесячно С.Н. Кулявцева –и.о. зав. орг. отделом Думы. 

2.  Разработка проектов правовых актов Думы муниципального обра-

зования 

ежемесячно С.Н.Кулявцева- и.о. зав. орг. отделом Думы. 

  

3.  Проведение внутренней  экспертизы поступающих в Думу проек-

тов МПА 

ежемесячно       С.Н.Кулявцева – и.о. зав. орг. отделом Думы. 

 

4.  Организация внешней экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов 

ежемесячно  

С.Н.Кулявцева– и.о. зав.орг.отдела  Думы 

5.  Подготовка проектов правовых актов по правотворческим предло-

жениям субъектов правовой инициативы 

ежемесячно  

С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отдела  Думы  

6.  Рассылка проектов Решений, информаций, других материалов де-

путатам к заседаниям 

7 дней  до заседания 

Думы 

          Н.С.Андрианова - старший инспектор  

7.  Подготовка справочной информации и материалов по запросам де-

путатов  

ежемесячно С,Н,Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом Думы. 

Н.С.Андрианова старший инспектор 

8.  Подготовка материалов к выпуску «Муниципального вестника» 1 раз в месяц Н.С.Андрианова - старший инспектор  

9.  Оформление Решений Думы 1 раз в месяц С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом  Думы  

10.  Отправка Решений Думы в Алапаевскуюгород.прокуратуру 1 раз в месяц Н.с.Андрианова астарший инспектор  

11.  Оформление Решений Думы, представление их на подпись Предсе-

дателю Думы и обнародование Главе МО 

1 раз в месяц С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом Думы   

12.  Оформление протоколов заседаний комиссий Думы и Думы. 15 дней после заседа-

ния  

Н.С.Андрианова - старший инспектор  

13.  Рассылка решений Думы исполнителям и ответственным за кон-

троль 

3 дня после регистра-

ции 

Н.С.Андрианова-старший инспектор  

14.  Оказание помощи депутатам Думы в организации проведения 

приема населения и встреч с избирателями 

согласно графика С.Н.Кулявцева –и.о зав. орг. отделом Думы. 

Н.С. Андрианова -  старший инспектор  

15.  Организация контроля   выполнения Решений Думы в соответствии с ре-

шениями Думы 

С.Н. Кулявцева - зав. орг. отделом Думы. 

16.  Ведение делопроизводства в соответствии с Номенклатурой дел  постоянно Н.С.Андрианова - старший инспектор  

17.  Подготовка к проведению публичных слушаний январь - июнь С.Н.Кулявцева  - и.о..зав. орг. отделом Думы. 

18.  Подготовка документов для сдачи в архив январь - июнь Н.С.Андрианова - старший инспектор  

19.  Модернизация раздела «Дума» на сайте МО Алапаевское январь - июнь С.Н.Кулявцева – и.о. зав. орг. отделом Думы. 

Н.С.Андрианова - старший инспектор  20.  Размещение информации в разделе «Дума» на сайте МО Алапаев-

ское 

 

январь - июнь 



21.  Подготовка аналитических материалов об организации работы ор-

ганизационного отдела Думы 

январь - июнь С.Н.Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом Думы. 

22.  Подготовка документов в регистр НПА Свердловской области январь - июнь С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом Думы  

23.  Подготовка ответов на запросы Законодательного Собрания СО,  

Аппарата Губернатора и Правительства СО, ВУО 

 

январь - июнь 

С.Н.Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом Думы. 

С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом  Думы 

24.  Подготовка ответов на запросы и материалов о работе Думы для 

Общественной палаты СО и РФ, иных общественных организаций-

ций 

январь - июнь С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом Думы  

 

25.  Подготовка отчетности, предусмотренной законодательством о 

противодействии коррупции, иными федеральными и областными 

законами, муниципальными  НПА 

январь - июнь  

С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом Думы  

 

26.  Проведение консультаций для депутатов по подаче сведений о до-

ходах, имуществе, обязательствах имущественного характера 

февраль-март С.Н.Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом Думы. 

27.  Подготовка материалов по конкурсу ЗССО к Дню местного само-

управления 

февраль-март С.Н.Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом Думы. 

28.  Представление поданных (уточненных)  депутатами сведений о до-

ходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в 

Администрацию ВУО 

До конца марта 

(до конца апреля) 

С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом Думы  

29.  Подготовка материалов по актам реагирования государственных 

органов (МВД, прокуратуры, СК) 

По мере поступления  С.Н.Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом Думы. 

30.  Подготовка материалов для участия в Совете представительных 

органов, заседаниях Ассоциации депутатов, депутатского объеди-

нения «Депутатская вертикаль» 

январь - июнь С.Н.Кулявцева- и.о. зав. орг. отделом Думы. 

 

 

 

 


