
ПОВЕСТКА 

Тридцать первое заседание Думы  

муниципального образования Алапаевское  

третьего созыва 

 

проект 

г. Алапаевск                                                                                    28 июня 2018 года 

актовый зал Администрации МО                                                 начало в 13-00 час. 

 

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА 

 
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Алапаевское 

Докладчик: Боровиков Алексей Леонидович, начальник юридического 

отдела Администрации МО Алапаевское 

13.00-

13.10 

2. О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 год» от 25.12.2017 года №255 

Докладчик: Кукарских Ирина Владимировна, начальник Финансового 

управления Администрации МО Алапаевское 

 

- Заключение Контрольного управления МО Алапаевское на проект 

решения Думы муниципального образования Алапаевское «О внесении 

изменений в бюджет муниципального образования Алапаевское» 

Докладчик: Панова Елена Ивановна, председатель Контрольного 

управления МО Алапаевское 

13.10-

13.20 

3. О внесение изменений  в план социально – экономического развития 

муниципального образования Алапаевское на 2018 год, утвержденный 

решением Думы МО Алапаевское от 25.01.2018 года №275 (с изменениями 

от 29.04.2018 года №319).   

Докладчик: Ганиева  Светлана  Александровна, и.о. начальника 

отдела экономики Администрации муниципального образования 

Алапаевское 

13.20- 

13.30 

4. О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

Алапаевское  от 06.11.2008 года №46 «О введении на территории 

муниципального образования Алапаевское системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный налог для отдельных видов 

деятельности с изменениями, внесенными решениями Думы 

муниципального образования Алапаевское от 03.03.2009 г. №162,от 

21.11.2011 г №168, от 25.05.2017 г. №141) 

 Докладчик: Кукарских Ирина Владимировна, начальник Финансового 

управления Администрации МО Алапаевское 

13.30- 

13.40 

5. Об исполнении Решения Думы от 31.08.2017 г. №199 «О ходе 

исполнения 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 

Докладчик: Минин Виктор Валерьевич, и. о. начальника отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации  МО Алапаевское 

13.40- 

13.50 



6. Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и о плане 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов в 

муниципальном образовании Алапаевское  

Докладчик: Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ 

«УЖКХ. строительства и обслуживания органов местного 

самоуправления МО Алапаевское» 

13.50- 

14.00 

7. Об исполнении решения Думы МО Алапаевское от 28.09.2017г. №224 

«О ходе исполнения Решения Думы муниципального образования 

Алапаевское от 29.12.2016 года №55 «О признании депутатским запросом 

депутатского обращения И.А.Мельникова к Главе муниципального 

образования Алапаевское (с изменениями, внесенными решением Думы 

МО Алапаевское от  26.01.2017 г.)                                     

Докладчик: Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ 

«УЖКХ. строительства и обслуживания органов местного 

самоуправления МО Алапаевское» 

14.00- 

14.05 

8. Об утверждении Положения об участии органов местного 

самоуправления  муниципального образования Алапаевское в 

профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений. 

Докладчик: Долженков Дмитрий Николаевич, врио начальника 

отдела взаимодействия с правоохранительными органами, ГО, ЧС и 

МР Администрации муниципального образования Алапаевское 

14.05- 

14.15 

 

9. Об утверждении Положения  о порядке  организации и проведении  

общественных обсуждений по проектам правил благоустройства  

территории муниципального образования Алапаевское 

Докладчик: Шац Марина Михайловна, главный специалист 

управления градостроительства, транспорта и охраны окружающей 

среды Администрации МО Алапаевское 

14.15- 

14.25 

10. О внесении изменений в Решение Думы муниципального 

образования Алапаевское от 28.11.2016 года №24 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества муниципального образования 

Алапаевское, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и перечня 

муниципального имущества муниципального образования Алапаевское, в 

отношении которого субъектами малого и среднего предпринимательства 

может быть реализовано преимущественное право на приобретение» (с 

изменениями от 3.07.2017г.№179) 

Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское 

14.25- 

14.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования Алапаевское 

Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское 

14.35 

14.45 

12. Об отказе в даче согласия на безвозмездную передачу в 

собственность Российской Федерации нежилых помещений площадью 27,5 

км. м, расположенных по адресу Свердловская область, Алапаевский район, 

с. Коптелово, пер. Горького д.8. 

Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

14.45 

14.55 



МО Алапаевское 

13. О даче согласия на безвозмездную передачу в государственную 

собственность Свердловской области нежилого здания, расположенного по 

адресу Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. 

Советская д.64 кадастровый номер 66:01:5301001:1584 и тракторного 

прицепа,1989 года, выпуска. 

Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское 

14.55 

15.05 

14. О ходе исполнения Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Алапаевское на  

2018 год, утвержденного Решением Думы Мо Алапаевское от 03.07.2017 

№178 (с изменениями от 22.02.2018г. №294) 

Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское 

15.05 

15.15 

 

 

 

 

15. О внесении изменений в Решение  Думы муниципального 

образования Алапаевское от 3 .07.2017 года №178 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Алапаевское на 2018 год ( с изменениями от 

22.02.2018 года №294) 

Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское 

15.15- 

15.25 

16. Об обеспечении жильем молодых семей молодых специалистов 

муниципального образования Алапаевское в рамках подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

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 Правительства РФ от 15.07.2013 

года №598. 

 Докладчик: Толмачев Денис Анатольевич, начальник Управления 

имущественных отношений и неналоговых доходов Администрации 

муниципального образования Алапаевское 

15.25- 

15.35 

17. 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» 

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское 

15.35- 

15.45 

18.О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 

29.12.2016 года №48 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления  муниципального 

образования Алапаевское» 

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское 

15.45- 

15.55 

19. О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном  образовании Алапаевское на постоянной основе. 

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

15.55-

16.05. 



муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское 

20.Об установлении ежегодного основного и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков лицом, замещающим 

муниципальные должности  муниципального  образования на постоянной 

основе. 

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское 

16.05- 

16.15 

21. О внесении изменений в  решение Думы МО Алапаевское  от 

27.02.2014 года №537 «Об утверждении Положения о порядке размещения 

сведений о доходах, 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 муниципального 

образования  и представлении этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования. 

 Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское 

16.15- 

16.25 

22. О внесении изменений в  решение Думы МО Алапаевское от 

28.03.2013 года №399 «об ограничениях, налагаемых на гражданина, 

замещающего должность муниципальной службы в муниципальном 

образовании Алапаевское, при заключении им трудового или гражданско - 

правового договора»  

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское 

16.25-

16.35 

23. О внесении изменений в Решение  Думы МО Алапаевское от 

28.08.2014 года №614 «Об утверждении  Порядка применения за 

несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований  о предотвращении или об   урегулировании конфликта 

интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» 

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО  

Алапаевское 

16.35- 

16.45 

 

24. О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 21.11.2016 года №15 «Об утверждении Положения о 

гарантиях осуществления полномочий депутатов  Думы муниципального 

образования Алапаевское, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское» (с 

изменениями от 29.12.2017 года №52, от 28.09.2017 года №210, от 

25.01.2018 года №280) 

Докладчик: Черепанова Оксана Александровна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров Администрации МО  

Алапаевское  

16.45- 

16.55 

25. О Плане работы Думы муниципального образования Алапаевское на 

второе полугодие 2018 года  

Докладчик: Кулявцева Светлана Николаевна, и. о. заведующей 

организационного отдела аппарата Думы МО Алапаевское 

16.55- 

17.05 

 
 

Председатель Думы  

муниципального образования                        И.А. Мельников 


