
      
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА                                 

 

РЕШЕНИЕ № 278 

25 января 2018 г.                                                                                        г. Алапаевск 

 

О выполнении Плана организационных мероприятий Думы муниципального 

образования  Алапаевское за 2017 года 

 

     Заслушав информацию организационного отдела аппарата Думы 

муниципального образования о выполнении Плана организационных мероприятий 

Думы муниципального образования  Алапаевское за 2017 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  2017 год 

(прилагается). 

2.  Настоящее Решение Думы муниципального образования Алапаевское  

вступает в силу со дня его принятия. 

3.Решение Думы муниципального  образования Алапаевское от 26.01.2017 года 

№ 72,  Решение Думы муниципального  образования  Алапаевское от 03.07.2017 

года № 187  снять с контроля,  как выполненные. 

4.    Опубликовать настоящее Решение  Думы муниципального образования  в 

газете «Алапаевская искра». 

 

 

 

Председатель Думы                                                                                И.А. Мельников                                            

муниципального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Решению Думы муниципального 

образования Алапаевское 

от 25 января 2018  года №  278 
 

Информация  о выполнении Плана организационных мероприятий 

  Думы муниципального образования Алапаевское  за 2017 год 

 

В соответствии с Уставом МО Алапаевское, Регламентом Думы МО 

Алапаевское (далее Дума) работа депутатов  и организационного отдела аппарата 

Думы в 2017 году осуществлялась, на основании Плана организационных 

мероприятий Думы муниципального образования Алапаевское, утвержденного 

соответствующими решениями представительного органа муниципального  

образования Алапаевское. 

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 и улучшения  жизнеобеспечения   населения  

муниципального  образования. 

 В  2017 году депутатами Думы муниципального образования Алапаевское 

третьего созыва  проведено 14 заседаний Думы, из них 4 внеочередных. на которых   

было принято 213   проектов решений Думы. внеочередные заседания проводились  

по инициативе Думы  МО Алапаевское  на основании вопросов, внесенных Главой 

муниципального  образования. 

В Думе  действуют 3 постоянные депутатские комиссии. Главным 

направлением в деятельности депутатских комиссий за отчетный период являлось 

повышение результативности нормотворческой работы, укрепление ее связей с 

жизнью, интересами и потребностями жителей муниципального образования..  

В отчетный период Дума неоднократно рассматривала  вопросы бюджетной и 

налоговой политики, социально-экономического развития, вносила изменения в 

порядок управления  муниципальной собственностью. В сфере бюджетной и 

налоговой политики за отчетный период Думой было принято 44 нормативных 

правовых актов, определяющих экономическую и финансовую основу местного 

самоуправления,  из них 4 решения  по внесению изменений в бюджет.   К числу 

наиболее значимых также можно отнести  решения: 

- «О внесении изменений в План мероприятий по выполнению Программы 

социально – экономического развития МО Алапаевское на 2017 год. 

- Об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2016 

год; 

-о внесении изменений в порядок управления   муниципальной 

собственностью; 

- вносились изменения в структуру  управления  исполнительной власти 

муниципального образования  Алапаевское; 

- рассмотрен вопрос  стратегии социально-экономического развития 

муниципального  образования Алапаевское до 2030 года, определен  состав  совет 

стратегического развития. 

 

 



В  прошедшем году осуществлялся постоянный  контроль 

за исполнением  бюджета муниципального образования  Алапаевское на 2017 год. 

Кроме того, в сфере внимания  депутатов Думы третьего созыва в 2017 году  

находились вопросы управления муниципальной собственностью. В том числе 

были приняты следующие решения в блоке «имущественных»:  

-Об утверждении перечня   муниципального имущества по передаче в залог; 

-Определение цены земельного участка, находящегося в собственности Мо 

Алапаевское без  проведения торгов; 

-о внесении  изменений в перечень муниципального имущества, 

предлагаемого для передачи во владение или в пользование субъектам малого 

предпринимательства; 

- Об установлении годовой базовой ставки платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием муниципального  имущества»; 

В целях осуществления контроля  за исполнением органами местного 

самоуправлении и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения, депутатами Думы третьего  созыва 

рассматривались вопросы  по исполнению ранее принятых  Решений Думы 

муниципального образования Алапаевское.         

Среди них важнейшие вопросы  о состоянии газификации и об утверждении 

плана мероприятий по выполнению  наказов избирателей, об итогах отопительного 

сезона и подготовке к новому отопительному сезону, а также вопросы, касающиеся 

социальной сферы –  это прежде всего оплата  труда работников   муниципальных 

учреждений культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства, 

физической  культуры  и спорта «Расчетный центр» вновь образованного  

муниципального учреждения Единая диспетчерская служба. 

По  итогам рассмотрения вопросов, в части исполнения ранее принятых  

Решений Думы муниципального образования Алапаевское ряд решений были 

сняты с контроля. По остальным Решениям Думы вынесены конкретные 

предложения, направленные на  улучшение качества  работы  по  решению 

вопросов 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. 

В  2017  году  Думой  муниципального  образована  была поддержана  

законодательная инициатива  по подготовке  проекта   Закона Свердловской 

области  об исключении  из труднодоступных территорий  по  муниципальному 

образованию Алапаевское  двух населенных пунктов Гаранинка и Каменский. 

В течение  отчетного периода  заслушивались отчеты Главы муниципального 

образования Алапаевское  о результатах своей деятельности и деятельности  

Администрации  муниципального образования Алапаевское, Контрольного 

управления муниципального образования Алапаевское, межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Алапаевский» по 

итогам работы за 2016 год. 

В сентябре 2017  года прошли дополнительные выборы депутатов Думы МО 

Алапаевское по избирательному округу  № 14.  Принято соответствующее  



решение  Думы  вручено удостоверение  вновь избранному депутату  Думы Мо 

Алапаевское Штоколок В.С. 

Депутаты смогли своевременно рассмотреть вопросы, важные для развития 

территории. Это, прежде всего, внесение изменений в бюджет 2017 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. Также принят бюджет МО Алапаевское на ближайшие три года с 

2018 года и плановый период 2019 – 2020 годов. приняты к рассмотрению 

изменения в Устав муниципального образования. 

 По инициативе Думы проведены публичные слушания по бюджету и Уставу 

МО. Администрацией учтены и приняты предложения участников публичных 

слушаний по бюджету 2018  года, планового периода 2019 и 2020годов. 

В  2017  году  в значительной степени активизировалось сотрудничество Думы 

со средствами массовой информации. В газете «Алапаевская искра» практически 

ежемесячно  публиковалась информация о работе Думы муниципального 

образования Алапаевское. кроме того, впервые на страницах  средств массовой 

информации избиратели  знакомились с работой  Вас. депутатов  Думы 

муниципального образования. Ведется сотрудничество со СМИ «Газета для 

соседа». На протяжении 2017 года ежемесячно, а иногда и 2-3 раза в месяц 

выпускалось приложение к газете «Алапаевская искра» «Муниципальный  

вестник»,  с опубликованием  нормативно - правовых актов Думы.  

  Ежемесячно   решения    Думы муниципального  образования размещаются 

на сайте  Думы муниципального  образования   Алапаевское.  

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. Государственным правовым Департаментом  

Губернатора и  Правительства Свердловской области направлены в адрес Думы 

муниципального образования Алапаевское  11 заключений  по результатам 

правовой экспертизы на ранее принятые Решения Думы. из них приведены в 

соответствии с законодательством  9 правовых актов,2 решения   будут доработаны  

Администрацией  муниципального образования и внесены на рассмотрение  Думы 

МО  в первом квартале  2018 года. в связи  с получением экспертных  заключений  

представительным органом в декабре 2017 года. 

 В  2017 году  Алапаевской прокуратурой  было направлено 2 протеста  на 

принятые решения  Думой муниципального  образования. Оба  протеста на  

разработанные и внесенные в Думу муниципального образования  Управлением   

по имущественным отношениям и неналоговым доходам  МО Алапаевское.  За 

2017 году  проделана работа по подготовке материалов, проектов муниципальных 

правовых актов по 2-ум  актам прокурорского реагирования. 

Дума муниципального образования   Алапаевское  третьего созыва в  2017 

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  данная  структура   пытается  решать   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  

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 ,а организационный отдел 

оказывает методическую помощь. 

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  были  

составлены  Декларации о доходах, расходах, обязательствах имущественного  

характера на  депутата, супруга ( супругу) и детях  и своевременно представлены  в 

Восточный управленческий округ. 

Дума принимала участие  в конкурсе представительных органов, 

муниципальных образований расположенных на территории  Свердловской 

области.  а также в Областном конкурсе на лучшего депутата представительного  

органа. 

  В течение  отчетного периода депутаты  принимали участие в общерайонных 

мероприятиях, проводимых на территории населенных пунктов муниципального 

образования, «Днях администрации»,  «Дни села», «Новогодние елки» в 

заседаниях координационных советов в  избирательных округах  и т.д. 

Вся деятельность Думы в отчетном периоде осуществлялась, в соответствии с 

Уставом,   Положением о Думе муниципального образования Алапаевское и 

Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское. 

 

 

 

 


