
 
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №588 

 

27 февраля 2020 г.             г. Алапаевск 

 

О выполнении Плана организационных мероприятий 

Думы муниципального образования Алапаевское  

за второе полугодие 2019 года, утвержденного Решением Думы 

муниципального образования Алапаевское от 27 июня 2019 года №496 

 

 

Заслушав информацию организационного отдела аппарата Думы 

муниципального образования о выполнении Плана организационных 

мероприятий Думы муниципального образования Алапаевское за второе 

полугодие 2019 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 второе полугодие 2019 года, утвержденное Решением Думы 

муниципального образования Алапаевское от 27 июня 2019 года №496 

(прилагается). 

2. Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 27 июня 

2019 года №496 «О плане организационных мероприятий Думы 

муниципального образования Алапаевское на второе полугодие 2019 года» 

снять с контроля, как выполненное. 

3. Настоящее Решение Думы муниципального образования Алапаевское 

вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее Решение Думы муниципального образования разместить в 

сети «Интернет» на сайте муниципального образования Алапаевское в разделе 

«Дума». 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Алапаевское                          В.А. Панов    

 



Приложение к Решению Думы 

муниципального образования 

Алапаевское 

от 27 февраля 2020 года №588 

 

Информация 

о выполнении плана организационных мероприятий Думы 

муниципального образования Алапаевское за второе полугодие 2018 года, 

утвержденного Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от 27 июня 2019 года №496 

 

В соответствии с Уставом МО Алапаевское, Регламентом Думы МО 

Алапаевское деятельность Думы муниципального образования (далее Дума) 

депутатов и организационного отдела аппарата Думы во втором полугодии 

2019 года осуществлялась, на основании плана организационных мероприятий 

Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденного Решением 

Думы МО Алапаевское от 27 июня 2019 года №496. 

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, за работой органов местного самоуправления и 

должностных лиц муниципального образования и улучшения 

жизнеобеспечения населения муниципального образования. 

В течение этого периода проведено 9 заседаний Думы, из них 3 

внеочередных. Проведение внеочередных заседаний Думы муниципального 

образования Алапаевское прежде всего связано с рассмотрением вопросов 

досрочного прекращения полномочий Председателя Думы муниципального 

образования Алапаевское И.А. Мельникова, избрания Председателя Думы МО 

Алапаевское, принятие бюджета муниципального образования Алапаевское на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы в двух чтениях. 

Во втором полугодии на заседаниях Думы муниципального образования 

рассмотрено 72 вопроса, принято 69 муниципальных правовых актов, из них 43 

нормативных правовых акта. 

В отчетном периоде под постоянным контролем Думы муниципального 

образования Алапаевское рассмотрены решения Думы муниципального 

образования Алапаевское, как исполнение бюджета муниципального 

образования за 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, план 

приватизации муниципального имущества, наказы избирателей, депутатские 

запросы, газификация, состояние и перспективное 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, заслушивание информации Администрации муниципального 

образования: финансового органа, Управления имущественных отношений и 

неналоговых доходов т.д. Из плановых вопросов первого полугодия не 

рассмотренных в отчетный период, и перенесенных во второе полугодие все 

три вопроса были заслушаны депутатами Думы: 1) исполнение полномочий 

Администрацией муниципального образования по водоснабжению и 



водоотведению в муниципальном образовании Алапаевское, 2) информацию 

по ветхому и аварийному жилью, 3) исполнение решения Думы по физической 

культуре и спорту. 

По итогам рассмотрения вопросов, в части исполнения ранее принятых 

Решений Думы муниципального образования Алапаевское 10 решений были 

сняты с контроля, в т.ч. 2 депутатских запроса. По остальным Решениям Думы 

вынесены конкретные предложения, направленные на улучшение качества 

работы по решению вопросов местного значения. 

В текущем полугодии Думой муниципального образования осуществлялся 

постоянный контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

на 2019 год, Постановления Администрации муниципального образования по 

ежеквартальному исполнению бюджета муниципального образования 

Алапаевское были рассмотрены на заседании постоянной комиссии Думы 

муниципального образования Алапаевское по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам.  

Депутаты своевременно рассмотрели вопросы, важные для развития 

территории. Это, прежде всего, внесение изменений в бюджет 2019 года, и 

принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,  по 

внесению изменений в Устав муниципального образования Алапаевское. 

В течение второго полугодия 2019 года продолжалось тесное 

сотрудничество Думы со средствами массовой информации: с газетами 

«Алапаевская искра», «Алапаевская газета».  

В соответствии с федеральным законодательством нормативные правовые 

акты Думы муниципального образования Алапаевское ежемесячно 

направляются в Администрацию МО Алапаевское для опубликования в 

Муниципальном вестнике – приложении к газете «Алапаевская искра», 

решения Думы муниципального образования специалистом орг. отдела 

размещаются на сайте муниципального образования Алапаевское в разделе 

«Дума». 

В течение отчетного периода органами Прокуратуры осуществлялся 

постоянный контроль за соблюдением законности при принятии правовых 

актов Думы. Все проекты в установленные Регламентом сроки направлялись в 

Алапаевскую городскую прокуратуру для рассмотрения и оформления по ним 

заключения. Государственным правовым Департаментом Губернатора и 

Правительства Свердловской области направлены в адрес Думы 

муниципального образования Алапаевское 6 заключений по результатам 

правовой экспертизы на ранее принятые Решения Думы муниципального 

образования. Администрацией муниципального образования все 

муниципальные правовые акты приведены в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Во втором полугодии органами прокуратуры было направлено в Думу 

муниципального образования Алапаевское два  протеста на принятые решения 

Думой муниципального образования. Решения Думы муниципального 

образования приведены в соответствии с требованиями действующего 

федерального законодательства и законодательства Свердловской области. 

Дума муниципального образования Алапаевское третьего созыва в 2019 

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 входит в депутатское объединение 

«Депутатская вертикаль», активно взаимодействует с комитетами и рабочими 

группами Законодательного Собрания Свердловской области, также 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области.  

Депутаты постоянно взаимодействуют со своими избирателями. На 

территории муниципального образования во всех округах используется 

практика общественных приемов. График приема ежегодно публикуется в 

газете «Алапаевская искра». 

В течение отчетного периода депутаты принимали участие в 

общерайонных мероприятиях, проводимых на территории населенных пунктов 

муниципального образования, так депутаты Думы участвовали совместно в 

Администрацией муниципального образования в праздновании первого 

сентября  в образовательных учреждениях муниципального образовании, в 

заседаниях координационных советов в территориальных органах 

Администрации муниципального образования в избирательных округах, в 

праздновании юбилейных дат образовательных, клубных учреждений, 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. Оказывалась 

методическая помощь депутатам Думы по организации работы с обращениями 

граждан.  

Вся деятельность Думы в отчетном периоде осуществлялась, в 

соответствии с Уставом и Регламентом Думы муниципального образования 

Алапаевское. 


