
 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

 

РЕШЕНИЕ № 376 

30 августа 2018 г.         г. Алапаевск 

 

О выполнении Плана организационных мероприятий Думы  

муниципального образования Алапаевское за первое полугодие 2018 года, 

утвержденного Решением Думы муниципального образования Алапаевское 

от 25 января 2018 года №279 

 

Заслушав информацию организационного отдела аппарата Думы 

муниципального образования о выполнении Плана организационных 

мероприятий Думы муниципального образования Алапаевское за первое 

полугодие 2018 года, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана 

организационных мероприятий Думы муниципального образования 

Алапаевское за первое полугодие 2018 года, утвержденное Решением Думы 

муниципального образования Алапаевское от 25 января 2018 года № 279 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение Думы муниципального образования Алапаевское 

вступает в силу со дня его принятия. 

3.Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 25 января 

2018 года №279 «О плане организационных мероприятий Думы 

муниципального образования Алапаевское на первое полугодие 2018 года» 

снять с контроля, как выполненное 

4. Организационному отделу аппарата Думы муниципального образования 

Алапаевское настоящее Решение Думы муниципального образования 

разместить на сайте муниципального образования Алапаевское в разделе 

«Дума МО». 

 

 

Председатель Думы МО Алапаевское                                         И.А. Мельников  

 

 



Приложение 

к Решению Думы муниципального 

образования Алапаевское 

от 30 августа 2018 года № 376 

 

Информация 

о выполнении плана организационных мероприятий Думы 

муниципального образования Алапаевское за первое полугодие 2018 года, 

утвержденного Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от 25 января 2018 года №279 

 

В соответствии с Уставом МО Алапаевское, Регламентом Думы МО 

Алапаевское деятельность Думы муниципального образования (далее Дума) 

депутатов и организационного отдела аппарата Думы в первом полугодии 2018 

года осуществлялась, на основании плана организационных мероприятий 

Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденного решением 

Думы МО Алапаевское от 25 января 2018 гола №279. 

В течение отчетного периода депутатами принимались решения, 

направленные на совершенствование нормативно-правовой базы деятельности 

органов местного самоуправления, на осуществление контроля за решением 

вопросов местного значения, органовместного самоуправления и должностных 

лиц муниципального образования и улучшения жизнеобеспечения населения 

муниципального образования. 

В течение этого периода Председателем Думы муниципального 

образования Алапаевское созвано и проведено 6 заседаний Думы, из них 2 

выездных. Проведение выездных заседаний дают депутатам знакомиться с 

результатами труда трудовых коллективов учреждений, предприятий, 

организаций, состояния и развития отраслей в социальной сфере на месте, что 

дает положительные результаты при принятии решений представительного 

органа. 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, законодательстве 

Свердловской области, необходимости принятия решений органов местного 

самоуправления о передаче объектов муниципальной собственности 

дополнительно на заседаниях представительного органа за истекший период 

рассмотрено 15 вопросов. 

В первом полугодии на заседаниях Думы муниципального образования 

рассмотрено 83 вопроса, принято 83 муниципальных правовых актов, из них 

нормативных правовых акта 56. 

За отчетный период Думой муниципального образования в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Свердловской области 

приведено 25 муниципальных нормативных актов. 

В связи, с вступившими в силу изменениями в Градостроительном 

Кодексе Российской Федерации разработано и принято вновь решение Думы 

муниципального образования, которым установлен порядок проведения 

общественных обсуждений по вопросам благоустройства на территории 

муниципального образования Алапаевское. 

За истекшее полугодие  принято: 



- по бюджетной, налоговой и экономической политике 13 муниципальных 

правовых актов; 

- по управлению муниципальной собственностью – 8; 

-по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и 

землеустройству - 9; 

- по организационным и структурным вопросам органов местного 

самоуправления и территориальным подразделениям Администрации 

муниципального образования - 18 муниципальных правовых актов. 

- иным вопросам местного значения - 35. 

В целях контроля за должностными лицами муниципального образования 

Алапаевское и органами местного самоуправления в мае текущего года 

рассмотрен отчет Главы муниципального образования Алапаевское, а также 

отчеты о работе органов местного самоуправления муниципального 

образования: Администрации муниципального образования, Контрольного 

Управления муниципального образования, Отчет межмуниципального отдела 

милиции МВД «России» Алапаевский за 2017 год. 

В отчетном периоде под постоянным контролем Думы муниципального 

образования Алапаевское были такие решения Думы муниципального 

образования Алапаевское, как исполнение бюджета муниципального 

образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, плана социально-

экономического развития муниципального образования за 2017 год, плана 

приватизации муниципального имущества, наказы избирателей, депутатские 

запросы, газификация, управление землями сельскохозяйственного назначения, 

состояния и перспективного развития отраслей культуры, образования, спорта 

и физической культуры, жилищно-коммунального хозяйства, оплаты труда 

работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта, жилищно - коммунального хозяйства и т.д. Важным, на 

заседании Думы муниципального образования стало рассмотрение вопроса – 

оказания первичной медико-санитарной помощи жителям муниципального 

образования Алапаевское ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ». 

По итогам рассмотрения вопросов, в части исполнения ранее принятых 

Решений Думы муниципального образования Алапаевское 4 решения были 

сняты с контроля, в т. ч. 1 депутатский запрос по переводу электрокотельной в 

Голубковском  детском саду на более дешевый вид топлива (дрова). По 

остальным Решениям Думы вынесены конкретные предложения, направленные 

на улучшение качества работы по решению вопросов местного значения. 

В течении первого полугодия на заседаниях Думы муниципального 

образования Алапаевское было принято четыре обращения в 

адресЗаконодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области, Министров Свердловской области по решению 

вопросов местного значения, а именно по строительству типового Дома 

культуры в поселке городского типа Верхняя Синячиха, а также по оказанию 

содействия в выделении дополнительных финансовых средств ГБУЗ СО 

«Алапаевская ЦРБ» на развитие материально – технической базы учреждения, 

о восстановлении права на получение мер социальной поддержки (оплата за 

жилое помещение и коммунальных услуг) работникам аптечных учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, о 

включении Спасо-Преображенской церкви Нижнесинячихинского музея в 



государственную инвестиционную программу Свердловской области по 

строительству. На все обращения Думы муниципального образования 

Алапаевское получены ответы из органов государственной власти 

Свердловской области, которые направлены в адрес руководителей 

организаций, отраслей для принятия дополнительных решений либо 

подготовки соответствующих документов для включения в инвестиционные 

программы  Свердловской области на следующий год. 

В Думе действуют 3 постоянные депутатские комиссии.  Главным 

направлением в деятельности депутатских комиссий является повышение 

результативности нормотворческой работы, укрепление ее связей с жизнью, 

интересами и потребностями жителей муниципального образования. За 

истекший  период председателями постоянных комиссий созвано шесть 

заседаний, а председателем комиссии по бюджету. финансам и налогам 7 на 

которых рассмотрено 30 вопросов, по итогам заседания комиссий при 

выявлении несоответствия  в проектах муниципальных правовых актах с 

федеральным законодательством либо законодательством Свердловской 

области  в адрес исполнителей направляются конкретные предложения по 

устранению нарушений. 

В ходе  контроля за исполнением бюджета муниципального образования 

на 2018 год были выявлены нарушения бюджетного законодательства 

исполнения бюджета за первый квартал 2018 года, что стало предметом 

рассмотрения постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам  Думы 

муниципального образования Алапаевское. По итогам комиссии в адрес Главы 

муниципального образования Алапаевское было направлено письмо об 

устранении нарушений бюджетного законодательства и недопущении в 

дальнейшей работе. 

Подготовительная деятельность работы постоянных комиссий по 

рассмотрению вопросов повестки дня дает депутатам более детально 

разобраться с вопросами местного значения. 

В рамках выполнения Плана организационных мероприятий, Думой 

муниципального образования Алапаевское осуществлялся контроль за 

реализацией муниципальных программ. Результатом контроля стали 

рекомендации в адрес Администрации муниципального образования 

Алапаевское, направленные на совершенствование и создание условий для 

более эффективного решения задач, предусмотренных муниципальными 

программами. 

Депутаты смогли своевременно рассмотреть вопросы, важные для 

развития территории. Это, прежде всего, внесение изменений в бюджет 2018 

года, что напрямую связано с финансовым обеспечением шестнадцати 

муниципальных программ, разработанных по всем направлениям 

жизнеобеспечения населения до 2020 года, с финансовым обеспечением 

деятельности органов местного самоуправления и бюджетных учреждений. 

Внесение изменений в бюджет неразрывно связано с внесением 

изменений в план мероприятий по перспективному развитию территории 

муниципального образования. 

По инициативе Думы проведены публичные слушания по бюджету и 

Уставу МО. Администрацией учтены и приняты предложения участников 

публичных слушаний по исполнению бюджета за 2017 год, планового периода 



2018 и 2019 годов. Рекомендации участников публичных слушаний учтены 

Думой муниципального образования при принятии решений. 

В 2018 году в значительной степени активизировалось сотрудничество 

Думы со средствами массовой информации: с газетой «Алапаевская искра» и 

«Алапаевская газета». В газете «Алапаевская искра» практически ежемесячно 

публиковалась информация о работе Думы муниципального образования 

Алапаевское. Кроме того, на страницах газеты продолжилась публикация 

рубрики о работе депутатов  Думы муниципального образования. (Поземина 

Н.Н. Штоколок В.С, Телегин А.И.) В соответствии с федеральным 

законодательством  нормативные правовые акты Думы муниципального 

образования Алапаевское ежемесячно публиковались в Муниципальном 

вестнике – приложении к газете «Алапаевская искра», решения  Думы 

муниципального образования размещаются на сайте муниципального 

образования  Алапаевское в разделе «Дума МО». 

По итогам первого полугодия  в  Думу  муниципального  образования  

Алапаевское поступило  164 обращения от гражданин и организаций, из них 34 

письменных обращения. К Председателю Думы муниципального образования 

Алапаевское, за истекший период, обратилось  80 человек. 

У граждан  из  22  населенных пунктов муниципального образования  

имелась  необходимость обратится  в Думу муниципального  образования  по 

решению вопросов местного значения  по некоторым вопросам, относящимся  

в полномочиям органов государственной власти, по которым они получили 

исчерпывающие ответы – это вопросы  досрочного выхода на пенсию, 

открытие фермерского хозяйства, оформление прав на недвижимое имущество, 

оформление заявления на снижение брачного возраста лица, не  достигшего 18 

лет, получение доли при выходе из коммерческой организации. 

Из вопросов местного значения наиболее значимые вопросы, которые 

волнуют в настоящий период обратившихся граждан – это прежде всего 

земельные, а именно оформление прав на пользование земельным участком, 

находящимся в коллективно-долевой собственности, предоставление 

земельных участков  под  строительство индивидуального жилого дома, 

продление договоров аренды  пользования земельным участком, жилищные 

вопросы, такие как: постановка на очередь на улучшение жилищных условий, 

о порядке  получения жилья молодым семьям и молодым специалистам, 

получение жилья лицам,  чьи дома признаны ветхими и аварийными а также 

строительство линий электропередач  в населенном пункте, трудоустройство, о 

возврате земельных паев, об установке банкоматов, о перерасчете за  

коммунальные услуги, которые не были оказаны гражданам 

соответствующими управляющими кампаниями. 

В отчетном периоде в Думу муниципального образования было 

направлено 7 коллективных обращений. Надо отметить, что большинство 

жителей в населенных пунктах муниципального образования Алапаевское  

волнуют  вопросы жилищно-коммунального хозяйства, так в поселке Заря - это 

тарифы на отопление, в поселке Верхняя Синячиха - вопросы водоснабжения, 

в селе Раскатиха - вопросы  по ремонту дорог, в селе Невьянское - 

благоустройство территории и иные вопросы. 

В первом полугодии также поступило коллективное обращение депутатов  

Думы муниципального образования по включению в повестку дня обращения к 



Губернатору Свердловской области по строительству  Дома культуры в 

поселке городского типа Верхняя Синячиха. Данное обращение также 

рассмотрено на заседании Думы муниципального образования и направлено в 

соответствующие адреса получены ответы и доведены до Администрации 

муниципального  образования. 

Действительно это все жизненно-важные вопросы, касающиеся каждого 

жителя в населенном пункте. Да, большинство обращений граждан - это 

вопросы местного значения. И конечно, не все вопросы  удается решить 

положительно. 

По многим вопросам приходится направлять обращения по 

подведомственности в органы, которые непосредственно являются 

исполнителями, но держать их исполнение  под постоянным контролем.     

Поступившие обращения анализируются и многие вопросы  планируются к 

рассмотрению на заседаниях Думы по исполнению полномочий  

Администрацией муниципального образования по вопросам местного 

значения,  так только в первом полугодии на заседании Думы муниципального  

образования были  рассмотрены вопросы  газификации,        о  ситуации по 

землям  сельхозназначения, о реализации программ по обеспечению жильем 

молодых специалистов и молодых семей и т.д. 

В  первом полугодии текущего года  14 организаций обратилось  в Думу 

муниципального  образования  с ходатайством о награждении  наградами  

Думы муниципального образования: грамотами и благодарственными 

письмами. Все обращения были рассмотрены положительно, включены  в 

повестку очередных заседаний  представительного органа и поддержаны 

депутатами.  15 граждан, предпринимателей  поощрены наградами  Думы МО. 

В течение отчетного периода органами Прокуратуры осуществлялся 

постоянный контроль за соблюдением законности при принятии правовых 

актов Думы. Все проекты направлялись в Алапаевскую прокуратуру для 

рассмотрения и оформления по ним заключения. Администрацией 

муниципального образования все муниципальные правовые акты приведены в 

соответствии с федеральным законодательством. 

В 2018 году Алапаевской прокуратурой было направлено 4 протеста на 

принятые решения Думой муниципального образования. Протесты 

Алапаевской  прокуратуры  на разработанные и внесенные в Думу 

муниципального образования Администрацией муниципального образования 

по коррупции и управлению имуществом муниципального образования, 

муниципальные правовые акты приведены в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Дума муниципального образования  Алапаевское третьего созыва в 2018 

году активно сотрудничала с представительными органами других 

муниципалитетов через Совет представительных органов муниципальных 

образований Свердловской области. С Законодательным собранием 

Свердловской области, депутатами Государственной Думы Российской 

Федерации. Дума МО Алапаевское вошла в  депутатское объединение 

«Депутатская вертикаль», активно взаимодействует с комитетами и рабочими 

группами Законодательного собрания Свердловской области. 



В 2017 году с целью взаимодействия с молодежью муниципального 

образования Думой муниципального образования утверждено положение о 

молодежной Думе. 

В настоящий период Молодежная Дума  рассматривает проблемные 

вопросы молодежи муниципального образования Алапаевское. 

С момента создания молодежной Думы, депутаты Думы взаимодействуют 

на местах с депутатами молодежной Думы. Постоянную помощь и 

взаимодействие с молодежной Думой осуществляет организационный отдел 

аппарата представительного органа, работники отдела физической культуры и 

молодежной политики Администрации муниципального образования. 

С 2017 года на территории муниципального образования создана и 

работает Общественная палата, на которую возложен общественный контроль. 

Дума активно сотрудничает с Общественной Палатой, участвует в их 

заседаниях, а организационный отдел аппарата представительного органа 

оказывает методическую помощь. Совместно с Общественной Палатой 

депутаты Думы муниципального образования Алапаевское принимали участие 

в проведении круглого стола по здравоохранению. 

Важнейшим средством постоянной связи депутатов с избирателями 

является общение с ними и работа с обращениями граждан. На территории 

муниципального образования во всех округах используется практика 

общественных приемов. Периодичность приемов, проводимых депутатами в 

избирательных округах, колеблется от 1 до 3 раз в месяц, в соответствии с 

графиком приема, который публикуется в газете «Алапаевская искра». 

В рамках исполнения федерального законодательства, законодательства 

Свердловской области, нормативных актов Думы муниципального образования 

по  противодействию коррупции депутатами  Думы муниципального 

Алапаевское  при оказания помощи им работниками организационного отдела 

аппарата Думы были составлении  Декларации  о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера на депутата, супруга (супругу) и 

детях и своевременно представлены в Восточный управленческий округ и 

размещены на сайте Думы МО. 

Дума принимала участие в конкурсе представительных органов, 

муниципальных образований расположенных на территории Свердловской 

области  в двух номинациях: «Правотворчество», «Открытость и гласность», а 

также в Областном конкурсе на лучшего депутата представительного органа, 

на лучшего муниципального служащего представительного органа. По итогам 

областного конкурса Дума муниципального образования Алапаевское заняла 

первое место в номинации «Правотворчество», второе место в номинации  

«Лучший муниципальный служащий» а также отмечена поощрительным 

призом работа депутата Думы МО Алапаевское Пасаженникова С.С. от 

избирательного округа № 13. 

В течение отчетного периода депутаты принимали участие в 

общерайонных мероприятиях, проводимых на территории населенных пунктов 

муниципального образования, «Днях администрации», «Дни села», 

«Новогодние елки», в проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дню местного самоуправления, Первое мая, Дня Победы заседаниях 

координационных советов в территориальных органах Администрации 



муниципального образования в избирательных округах  в работе комиссий при 

Администрации муниципального  образования и т.д. 

Организационный отдел аппарата Думы муниципального образования 

Алапаевское в отчетном периоде  обеспечивал работу Думы муниципального 

образования, председателя Думы и депутатов Думы, согласно утвержденного 

плана организационных мероприятий. Были подготовлены заключения по 

проектам Администрации муниципального образования, представляемые в 

Думу муниципального образования, разрабатывали муниципальные правовые 

акты, внесенные на рассмотрение представительного органа Думой МО, 

разработано и принято 148 правовых актов председателя Думы. Оказывалась 

методическая помощь депутатам Думы по организации работы с обращениями 

граждан, по подготовке ходатайств, оформления заявлений на предоставление 

гарантий, оказывалась консультативная помощь депутатам по составлению 

деклараций. 

Вся деятельность Думы в отчетном периоде осуществлялась, в 

соответствии с Уставом,  Положением о Думе муниципального образования 

Алапаевское и Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское. 

 

 

 
 


