
 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ     

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

  РЕШЕНИЕ № 356 

28 июня 2018 г.                    г. Алапаевск 

 

О плане работы  Думы муниципального образования Алапаевское  

на второе  полугодие 2018 года 

 

 

Рассмотрев проект плана работы Думы муниципального образования 

Алапаевское на втрое полугодие 2018 года, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Алапаевское, Регламентом Думы, Дума 

муниципального образования Алапаевское, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы Думы муниципального образования 

Алапаевское  на  второе  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 образования. 

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 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 

Решением Думы  

муниципального образования  

Алапаевское  

от 28 июня 2018 год №356 

 

 

План работы Думы муниципального образования Алапаевское  

на второе полугодие 2018 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Инициатор 

проекта 

Ответственные за подготовку 

вопроса  

и заключения по вопросу 

1. Правотворческая деятельность Думы муниципального образования Алапаевское 
1.  О возможной полной или частичной замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских округов дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет муниципального образования 

Алапаевское от налога на доходы физических лиц 

август  Администрация  

(К. И. Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В.) 

Организационный отдел аппарата Думы 

Постоянная комиссия (Н.И. Поземина) 

2.  Об утверждении перечней муниципального имущества  

муниципального образования Алапаевское, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и в отношении которого, субъектами 

малого и среднего предпринимательства может быть реализовано 

преимущественное право на приобретение  

август Администрация  

(К. И. Деев) 

Управление имущественных 

отношений и неналоговых доходов 

Администрации МО Алапаевское 

(Д.А.Толмачев) 

Постоянная комиссия (Н.И. Поземина) 

Организационный отдел аппарата Думы 

3.  О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 

27.12.2010. 3 548 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки МО Алапаевское»  

сентябрь Администрация  

(К. И. Деев) 

 

 

 

Отдел архитектуры и строительства 

Управления градостроительства, 

транспорта и охраны окружающей 

среды Администрации МО Алапаевское 

(М.Н.Лучистая) 



Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Чиж И.Н.) 

4.  О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 25.12.2017 года № 255 « О бюджете муниципального 

образования Алапаевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

год» (с изменениями)  

 сентябрь  Администрация  

(К. И. Деев) 

 

 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

5.  О внесении  изменений в План социально-экономического развития 

муниципального образования на 2018 год, утвержденный решением 

Думы МО Алапаевское от 25.01.2018 года № 276 (с изменениями)  

   сентябрь   

Администрация  

(К. И. Деев) 

Отдел экономики Администрации МО 

Алапаевское (С.А.Ганиева) 

Организационный отдел аппарата Думы 

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

6.  О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 28.06.2018 г. № 350 О заработной плате лиц, 

замещающих  муниципальные должности в муниципальном 

образовании Алапаевское на постоянной основе  

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации МО Алапаевское 

(О.А.Черепанова) 

Организационный отдел аппарата Думы 

МО Алапаевское 

Постоянная комиссия (Н.И. Поземина) 

7.  О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 29.12.2016 г № 47 «Об утверждении Положения об 

оплате труда муниципальных служащих муниципального 

образования Алапаевское» ( с изменениями ) 

октябрь Администрация 

МО 

(К.И.Деев) 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации МО Алапаевское 

(О.А.Черепанова) 

Организационный отдел аппарата Думы 

Постоянная комиссия (Н.И.Поземина) 

8.  О внесении изменений в Решение Думы 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» ( изменениями) 

октябрь  Администрация 

МО 

(К.И.Деев.) 

Отдел муниципальной службы и кадров 

Администрации МО Алапаевское 

(О.А.Черепанова) 

Организационный отдел аппарата Думы 

Постоянная комиссия (Н.И.Поземина) 



9.  О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 

25.04.2013 г. № 419 «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования Алапаевское применительно к 

населенным  пунктам Верхняя Синячиха, Нижняя Синячиха, 

Арамашево, Коптелово (применительно к населенному пункту 

с.Нижняя Синячиха (актуализированная редакция) 

октябрь  

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

 

Отдел архитектуры и строительства 

Управления градостроительства, 

транспорта и охраны окружающей 

среды Администрации МО Алапаевское 

(М.Н.Лучистая) 

Организационный отдел аппарата Думы  

постоянная комиссия (Чиж И.Н.) 

 

 

10.  О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 27.10.2010 г. № 548 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

Алапаевское( применительно к населенному пункту с.Нижняя 

Синячиха (актуализированная редакция) 

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Отдел архитектуры и строительства 

Управления градостроительства, 

транспорта и охраны окружающей 

среды Администрации МО Алапаевское 

(М.Н.Лучистая) 

Организационный отдел аппарата Думы  

постоянная комиссия (Чиж И.Н.) 

11.  О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 21.11.2016 г № 14 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального образования Алапаевское» 

октябрь  Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

постоянная комиссия (Поземина Н.И 

12.   

О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 

27.11.2014 года № 640 «О введении налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования» 

 

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

13.  О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 

06.11.2008 года 3 46 «О введении на территории муниципального 

образования Алапаевское системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»  

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

постоянная комиссия (Поземина Н.И) 



14.   О внесении изменений в Решение Думы муниципального 

образования Алапаевское от 30.11. 2017 года № 246 «Об утверждении 

Положения по оплате труда работников МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов 

местного самоуправления» 

ноябрь 

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

 

МКУ « УЖКХ,С и ООМС» МО 

Алапаевское (Т.Д.Антипанова)  

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы   

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

15.  О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 28.12.2018 года № 271 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры, в отношении которых 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляются Администрацией муниципального образования 

Алапаевское»  

ноябрь 

 

Администрация  

(К.И. Деев ) 

Управление культуры Администрации 

МО Алапаевское 

(Новикова С.А.) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В.) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

16.  Об утверждении порядка предоставления субсидий из средств 

местного бюджета органам территориального общественного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское  

ноябрь Администрация 

МО Алапаевское 

(К.И. Деев ) 

Управление организационной работы 

Администрации МО Алапаевское 

(Юрьев А.В.) 

17.  О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 27 марта 

2014 года № 562 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры, 

спорта и молодежной политики муниципального образования 

Алапаевское» 

ноябрь Администрация 

МО 

  ( К.И. Деев ) 

Отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

МО Алапаевское  

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В.) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

18.  О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское 28.12..2018 

года № 270 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования Алапаевское» 

ноябрь  Администрация 

МО 

(К.И.Деев) 

МКУ «Единая диспетчерская служба 

МО Алапаевское» 

(А.С.Губин) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В.) 



Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

19.  О внесении изменений в Решение Думы МО Алапаевское от 

27.03.2014 № 563 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Расчетный центр 

муниципального образования Алапаевское» (в редакции от 28.12.2018 

года №268). 

ноябрь  Администрация 

МО 

(К.И.Деев) 

МКУ «Расчетный центр МО 

Алапаевское» 

(Шаньгина И.М.) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В.) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

20.   О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2019 год и 

плановый период 2020 и2021 годы» (первое чтение) 

ноябрь  Администрация 

МО  

(К.И.Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И.) 

21.  Об  утверждении  Стратегии  социально –экономического развития 

муниципального образования до 2035 года» 

ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Отдел экономики Администрации МО 

Алапаевское  

(С.А.Ганиева) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И.) 

22.  О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 25.12.2017 года № 255 « О бюджете муниципального 

образования Алапаевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

год» (с изменениями) 

ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И.) 

23.  О внесении  изменений в План социально-экономического развития 

муниципального образования на 2018 год, утвержденный решением 

Думы МО Алапаевское от 25.01.2018 года № 276 (с изменениями) 

ноябрь  

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Отдел экономики Администрации МО 

Алапаевское  

(С.А.Ганиева) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Поземина Н.И) 



24.  О проведении публичных слушаний по обсуждению проектов: 

Решения Думы муниципального образования Алапаевское: 

«О стратегии  социально-экономического развития МО Алапаевское 

до  2035 года 

ноябрь  Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Организационный отдел аппарата Думы   

25.  О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 год  

ноябрь 

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(Кукарских И.В..) 

Организационный отдел аппарата Думы  

постоянная комиссия (Поземина Н.И) 

26.  О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Алапаевское  

в связи с 

внесением 

проекта по 

внесению 

изменений в 

Устав МО 

(по мере 

необходимости 

и в связи с 

изменениями в 

законодательст

вом).  

Администрация  

(К.И. Деев) 

Юридический отдел Администрации 

МО Алапаевское  

(А.Л. Боровиков) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия (Чиж И.Н.) 

27.  О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2019 год и 

плановый период 2020 и2021 годы» (второе чтение) 

декабрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Финансовое управление 

Администрации МО Алапаевское  

(И.В.Кукарских) 

Организационный отдел аппарата 

Думы МО Алапаевское. 

Постоянная комиссия (Н.И. Поземина) 

2.Работа комиссий и рабочих групп Думы 
1.  Работа постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам в соответствии с разделами 1 и 5 настоящего 

плана и планами комиссии 

В течение 2-го 

полугодия 

2018 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Н.И. Поземина 



2.  Работа постоянной комиссии по социальной политике в соответствии с 

разделами 1 и 5 настоящего плана и планами комиссии. 

В течение 2-го 

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 

настоящего плана и планами комиссии. 

В течение 2-го 

полугодия 

2018 

 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

И.Н. Чиж 

4.  Деятельность временных комиссий Думы в соответствии с 

утвержденными Решениями Думы порядками 

В течение 2-го 

полугодия 

2018 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Председатели комиссий 

5.  Деятельность рабочих групп Думы в соответствии с утвержденным 

Решениями Думы или Распоряжениями Председателя Думы порядками 

В течение 2-го 

полугодия 

2018 

Дума 

(И.А. Мельников) 

 

Председатели рабочих групп 

3. Общие мероприятия 
1.  Прием депутатами избирателей. 

 

по графику 

 

Дума 

(И.А. Мельников) 

Депутаты Думы 

 

2.  Проведение публичных слушаний:  

Организационный 

отдел Думы 

 

Рабочие группы 

депутатов Думы 

 

Организационный отдел Думы 

 

Депутаты Думы 

 

- по проекту  бюджета муниципального образования Алапаевское на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

ноябрь 

- по стратегии  социально-экономического развития муниципального 

образования Алапаевское до 2035 года 

октябрь 

- по проекту внесения изменений в Устава муниципального 

образования Алапаевское  

при 

необходимости 

- в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом и иными 

федеральными законами 

при 

необходимости 

3.  Участие депутатов Думы  МО Алапаевское в работе комиссий по 

проекту бюджета на 2019 года и плановый период 2020 и 2021 год с 

участием Администрации муниципального образования Алапаевское, 

глав территориальных органов Администрации муниципального 

образования Алапаевское 

август – 

октябрь 

(по графику) 

Дума  

(И.А Мельников) 

Администрация 

(К.И.Дееев)- 

Депутаты Думы 

Организационный отдел аппарата Думы 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское  

4.  Взаимодействие с Молодежной Думой МО  По плану  

молодежной 

- Депутаты Думы 

Организационный отдел Думы 



Думы 

5. . Взаимодействие с Общественной палатой МО Алапаевское По плану 

общественной 

палаты 

- Депутаты Думы 

Организационный отдел аппарата Думы  

6.  Взаимодействие со СМИ по отдельному 

плану 

- Депутаты Думы 

7.  Встречи депутатов Думы с избирателями, общественностью, главами 

сельских администраций, руководителями муниципальных 

учреждений с целью изучения общественного мнения по вопросам, 

выносимым на рассмотрение Думы 

август- 

декабрь  

 Депутаты Думы 

4. Участие в подготовке и проведении общерайонных мероприятий, в том числе на территории избирательного округа 
1.  Конноспортивные мероприятия, посвященные Дню поселка Самоцвет 

и памяти Героя Советского Союза М.Н.Мантурова. 

июль Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

2.   Царские дни (100-летие со дня смерти царской семьи)  июль Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

3.  Областной спортивный фестиваль «Предел прочности» август Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

4.  Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч -2018» 

август Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

5.  Летняя спартакиада людей с ограниченными возможностями август Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

6.   Августовская педагогическая конференция  

 

________________________________________________________ 

Проведение Дней села  

август 

 

___________ 

июль – август 

(согласно 

месячного 

плана ) 

Администрация  

(К.И.Деев) 

______________ 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

_________________________________ 

Депутаты  Думы  

 

7.  Проведение месячника, посвященного Дню пожилого человека сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты  Думы  

 

8.  Проведение муниципального фестиваля «Бабье лето» сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты  Думы  

 



9.  Проведение муниципального фестиваля национальных культур 

«Много языков - Урал один»» 

сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты  Думы  

 

10.  День знаний  сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

11.   Летняя спартакиада ветеранов МО Алапаевское  сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

12.  Массовый турнир по футболу «Футбольная страна -2018»  

 

сентябрь 

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

13.  Всероссийский  день бега «Кросс наций» сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

14.  57-ой районный туристический слет учащихся  

 

Юбилей Голубковской СОШ ( 35 лет)  

Юбилей Заринской СОШ 9 35 лет ) 

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

 

15.   Муниципальный праздник День учителя  октябрь Администрация 

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

16.  Фестиваль волонтерских  отрядов в рамках программы «Равный 

поможет равному» 

октябрь Администрация 

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

17.  Юбилей Костинской СОШ ( 20 лет) октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

18.  Проведение Фестиваля ветеранских коллективов «Молодость души»  октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

19.  Проведение праздничного мероприятия !Чудо русские гармошки» октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

20.  проведение торжественного мероприятия для ветеранов отрасли 

«Культура» в рамках празднования Дня пенсионера 

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

21.  Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт в 

каждую семью» 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья, посвященный 

празднованию Всероссийского Дня матери. 

ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

22.  Юбилей Деевской СОШ  ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 



23.  Проведение муниципального конкурса «Моя родословная» ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

24.  Проведение культурно-образовательной акции «Ночь музея» ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

25.  Проведение культурно-образовательной акции «Ночь музеев»  ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

26.  Проведение праздничного мероприятия  КВН  ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

27.  Юбилей Коптеловского детского сада  

 

декабрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

28.  Проведение праздничных  мероприятий в связи с юбилейными датами 

учреждений культуры Коптеловский ДК ( 60 лет), Невьянский  ДК ( 55 

лет), Раскатихинский сельский клуб ( 90 лет) 

(июль- 

декабрь) 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Депутаты Думы 

29.  Участие в других мероприятиях на территории избирательных округов  по плану 
Администрации 

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 

Алапаевское 03.07.2017 г № 182 «О ситуации с землями 

сельхозназначения на территории  муниципального образования 9 с 

изменениями от   25.01.2018 года  №284» 

август Администрация  

(К.И. Деев) 

Управление ИОНД(Д.А.Толмачев) 

Постоянная комиссия 

(С.С.Пасаженников) 



2. Об исполнении Решения Думы МО Алапаевское от 22.02.2018 года № 

296 «Об информации Администрации муниципального образования 

Алапаевское «О состоянии газификации в муниципальном 

образовании Алапаевское за 2015-2017 годы и перспективах развития 

на 2018 год 

август  

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

 

МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 

(Антипанова Т.Д.) , 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Управления 

градостроительства, транспорта и 

охраны окружающей среды 

Администрации, МО Алапаевское 

(А.В.Соколов) 

Управление имущественных 

отношений и неналоговых доходов 

Администрации МО Алапаевское. 

(Д.А.Толмачев) 

Постоянная  комиссия 

(С.С.Пасаженников) 

3. Об исполнении  решения Думы МО Алапаевское от 22.02.2018 года № 

290 «О деятельности Администрации муниципального образования 

Алапаевское по увеличению доходной части бюджета, в том числе за 

счет налоговых и неналоговых поступлений, использования 

имущества, земельных и лесных ресурсов муниципального 

образования  Алапаевское за 2017 год» 

август  

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

 

Финансовое Управление 

Администрации МО Алапаевское 

(И.В. Кукарских ) 

Организационный отдел аппарата Думы 

Постоянная комиссии (Н.И.Поземина) 

4. Об исполнении решения Думы МО Алапаевское от 25.01.2018 года № 

279 «О плане работы  Думы муниципального образования 

Алапаевское  на первое полугодие 2018 года»  

август Дума 

(И.А.Мельников) 

Организационный отдел аппарата Думы 

(С.Н..Кулявцева) 

5. Об исполнении  Решения Думы муниципального образования от 

29.12.2016 г № 60 «О признании депутатским запросом депутатского 

обращения Н.Н.Клещевой к Главе муниципального образования» (с 

изменениями от 26.01.2017 г. №85, от 31.08.2017 г. №201) 

 

август Администрация  

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС» 

Постоянная комиссия (Н.Н.Поземина) 

6. О ходе выполнения Решения Думы от 29.12.2016 г. № 61 «О 

признании  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). 

август Администрация  

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС») 

Постоянные комиссия 

(С.С. Пасаженников) 



7. Об исполнении решения Думы МО Алапаевское от 29.12.2016 № 58 О 

признании депутатским запросом депутатского обращения Н.В. 

Курильщиковой к Главе муниципального образования Алапаевское (с 

изменениями от 29.01.2017 № 83) 

август Администрация  

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС» 

(Т.Д. Антипанова) 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия  

(С.С. Пасаженников.) 

8. Об исполнении  Решения Думы муниципального образования от 

29.12.2016 г № 59 «О признании депутатским запросом депутатского 

обращения Н.Н.Клещевой к Главе муниципального образования. 

 

август Администрация  

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС» 

(Т.Д. Антипанова), 

Организационный отдел аппарата Думы  

Постоянная комиссия  

(С.С. Пасаженников) 

9. 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» (с изменениями от  № ) 

сентябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

МКУ «УЖКХ,С и ООМС» 

(Т.Д. Антипанова), руководители 

муниципальных бюджетных 

учреждений, главы территориальных 

органов Администрации МО 

Алапаевское 

Организационный отдел аппарата Думы 

Постоянная комиссия  

(С.С. Пасаженников.) 

10. Об исполнении решения Думы МО Алапаевское от 28.05.2018 г .№  

«О оздоровительной кампании на 2018 год»  

ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Управление образования 

Администрации МО Алапаевское 

(А.Ю.Леонтьев) 

Постоянная комиссия 

(С.С. Пасаженников). 

11. О ходе исполнения Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Алапаевское на 2018 год, 

утвержденного Решением Думы муниципального образования 

Алапаевское от   03.07.2018 г. №178 (с изменениями от 22.02.2018 

года №294)  

 сентябрь – 

декабрь 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Управление имущественных отношений 

и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское  

Постоянная комиссия  

(Н.И. Поземина) 



12. О ходе исполнения Решения Думы МО Алапаевское от 25.01.2018 

гола №275 «Об информации государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский 

музей – заповедник деревянного зодчества и народного искусства 

имени И.Д.Самойлова»  

декабрь  

 

Администрация  

(К.И. Деев) 

Управление имущественных отношений 

и неналоговых доходов Администрации 

МО Алапаевское 

Постоянная комиссия (Н.И. Поземина) 

13. Об исполнении решения Думы МО Алапаевское от 22.02.2018 года 

№291 «Об информации межрайонной налоговой инспекции ИФНС 

№23 по исполнению прогнозной части бюджета и взысканию 

задолженности»  

декабрь Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы 

№23 

Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы №23 

Организационный отдел аппарата Думы  

6. Осуществление контроля исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 
1.  Об исполнении решения Думы МО Алапаевское  от 22.02.2018 года 

№292 «Об отчете о деятельности ММОМВД РФ «Алапаевский» по 

результатам работы за 2017 год» 

август ММОМВД России 

«Алапаевский» 

ММО Министерства внутренних дел 

России «Алапаевский» 

2.   Об исполнении решения Думы МО Алапаевское от  29.03.2018  № 306 

Об отчете Контрольного Управления МО Алапаевское за 2017 год, и 

исполнение решения Думы МО Алапаевское от.15.12.2017 года № 251  

сентябрь  Дума  

 (И.А. Мельников) 

Контрольное Управление МО 

Алапаевское   

Финансовое управление 

Администрации МО Алапаевское  

Постоянная комиссия  (И.Н Чиж) 

3.  Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием  Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак»  

октябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

Управления градостроительства, 

транспорта и охраны окружающей 

среды Администрации МО Алапаевское 

(Соколов А.В.) 

4.  Об исполнении Закона Свердловской области «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности  на территории 

Свердловской области» 

ноябрь Администрация  

(К.И. Деев) 

МКУ « УЖКХ,С и ООМС» МО 

Алапаевское (Т.Д. Антипанова) 

Руководители отраслей культуры, 

образования. 

Организационный отдел аппарата Думы 

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



1.  Координационный совет по вопросам предпринимательства  В течение 2 

полугодия 

2018 в 

соответствии 

с графиком 

работы 

соответствую

щих советов, 

комиссий и 

комитетов 

 

Администрация  

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

2.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Думе  

Дума 

(И.А. Мельников) 

Депутаты Думы 

3.  Комиссия по координации работы по противодействию коррупции Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

4.  Административная комиссия МО Алапаевское Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

5.  Рабочая группа по координации деятельности Алапаевской районной 

территориальной избирательной комиссии, органов местного 

самоуправления и территориальных органов федеральных органов 

государственной власти 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

6.  Коллегия отрасли физической культуры и спорта при Администрации 

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 отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, собственники помещений в которых не выбрали способ 

управления. 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

11.  Комиссия по мониторингу достижения на территории МО 

Алапаевское важнейших целевых показателей социально-

экономического  развития, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от 07.05. 2012 года. 

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 Администрация Депутаты Думы 



Алапаевское важнейших целевых показателей в сфере социальной 

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 

государственной политики в области образования и науки», от 

07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия»,от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» 

(К. И. Деев) 

14.  Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки 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- 

экономического развития по обеспечению граждан доступным и 

комфортным 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 

регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования Алапаевское. 

Администрация 

(К. И. Деев) 

Депутаты Думы 

8. Работа организационного отдела аппарата 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 аппарата Думы. 

2.  Разработка проектов правовых актов Думы муниципального 

образования 

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

 



3.  Проведение внутренней экспертизы поступающих в Думу проектов 

НПА 

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

 

4.  Организация внешней экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов 

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

5.  Подготовка проектов правовых актов по правотворческим 

предложениям субъектов правовой инициативы 

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

6.  Рассылка проектов Решений, информаций, других материалов 

депутатам к заседаниям 

7 дней до 

заседания Думы 

Н.С.Андрианова - старший инспектор 

7.  Подготовка справочной информации и материалов по запросам 

депутатов  

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

10.  Отправка Решений Думы в Алапаевскую городскую .прокуратуру 1 раз в месяц Н.с.Андриановаастарший инспектор 

11.  Оформление Решений Думы, представление их на подпись 

Председателю Думы и обнародование Главе МО 

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

12.  Оформление протоколов заседаний Думы МО Алапаевское и 

постоянных комиссий Думы. 

15 дней после 

заседания  

Н.С.Андрианова - старший инспектор 

13.  Рассылка решений Думы исполнителям и ответственным за контроль 3 дня после 

регистрации 

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 аппарата Думы. 

Н.С. Андрианова - старший инспектор 

15.  Организация контроля за выполнением Решений Думы в соответствии с 

решениями Думы 

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

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

17.  Подготовка к проведению публичных слушаний ноябрь-декабрь  С.Н.Кулявцева - и.о..зав. орг. отделом аппарата Думы. 

18.  Направление протокола, а также результаты публичных слушаний в 

средства массовой информации. 

 Н.С.Андрианова - старший инспектор 

19.  Модернизация раздела «Дума» на сайте МО Алапаевское август –декабрь С.Н.Кулявцева – и.о. зав. орг. отделом аппарата Думы. 

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

21.  Подготовка аналитических материалов об организации работы 

организационного отдела Думы 

июль- декабрь С.Н.Кулявцева – и.о.зав. орг. отделом аппарата Думы. 

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



23.  Подготовка ответов на запросы Законодательного Собрания СО, 

Аппарата Губернатора и Правительства СО, ВУО 

 

июль-декабрь 

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

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

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

Общественной палаты СО и РФ, иных общественных организаций 

июль- декабрь С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом аппарата Думы 

 

25.  Подготовка отчетности, предусмотренной законодательством о 

противодействии коррупции, иными федеральными и областными 

законами, муниципальными НПА 

 

июль-декабрь С.Н.Кулявцева– и.о.зав.орг.отделом аппарата Думы 

 

26.  Подготовка материалов для участия в Совете представительных 

органов, заседаниях Ассоциации депутатов, депутатского объединения 

«Депутатская вертикаль» 

По мере 

необходимости 

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

27.  Подготовка материалов по актам реагирования государственных 

органов (МВД, Прокуратуры, СК) 

По мере 

поступления  

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

 

 

 

 

 


