РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2017 года № 40
г. Талица
О работе Думы Талицкого
городского округа в 2016 году
Рассмотрев информацию о работе Думы Талицкого городского округа в
2016 году, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Думы Талицкого городского округа в 2016
году (приложение № 1).
2. Утвердить отчет о выполнении плана работы Думы Талицкого
городского округа за 2016 год (приложение № 2).
3. Аппарату Думы Талицкого городского округа подготовить
сокращенный вариант отчета о работе Думы для опубликования в средствах
массовой информации. Срок: май 2017 года.
4. Снять с контроля решения Думы Талицкого городского округа:
1) от 24 декабря 2015 года № 101 «Об утверждении плана работы
Думы Талицкого городского округа на первое полугодие 2016 года»;
2) от 20 июня 2016 года № 60 «Об утверждении плана работы Думы
Талицкого городского округа на второе полугодие 2016 года».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заместителя
Председателя Думы Талицкого городского округа Фалова Е.Е.

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Приложение № 1
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа от
27 апреля 2017 года № 40

ОТЧЕТ
о работе Думы Талицкого городского округа в 2016 году
1. Деятельность Думы
Деятельность Думы Талицкого городского округа (далее – Дума) представительного органа местного самоуправления - осуществлялась в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, Уставом Талицкого городского округа, Регламентом Думы, и была
направлена на решение вопросов местного значения, исходя из интересов
жителей Талицкого городского округа.
До 29 сентября 2016 года, т.е. до дня начала работы Думы нового
созыва, полномочия Председателя Думы в соответствии с Уставом Талицкого
городского округа исполнял Глава городского округа Толкачев А.Г..
Заместителем Председателя Думы на неосвобожденной основе работала
Лебедева Л.Н.. 29 сентября 2016 года на первом заседании Думы 6 созыва
Председателем Думы избрана Забанных Е.Г., а заместителем Председателя
Думы на неосвобожденной основе – Фалов Е.Е..
Дума работала в соответствии с утвержденными полугодовыми
планами. В 2016 году на заседаниях Думы планировалось рассмотреть 57
вопросов. Фактически рассмотрено 136 вопросов: 31 плановых и 105
внеплановых.
В 2016 году проведено 14 пленарных заседаний Думы, на которых
принято 112 решений, 19 постановлений. Из них депутатами 5 созыва
принято 86 решений, депутатами 6 созыва принято 26 решений и 19
постановлений. Принятые решения Думы распределились по направлениям
следующим образом:
Наименование
2016 год
бюджетно-финансовые

19

управление муниципальной собственностью

1

контрольные

14

организационные, в т.ч. по муниципальной
службе

35

принятие (изменение) положений, правил

41

награждение

13

внесение изменений, дополнений в Устав

6

по протестам прокурора Талицкого района

2
2

Итого

131

Подготовку проектов решений осуществляли органы местного
самоуправления городского округа, структурные подразделения
Администрации городского округа, постоянные комиссии Думы, временные
комиссии и аппарат Думы. По всем проектам нормативных правовых актов
Думы проводилась антикоррупционная экспертиза.
Проекты решений Думы, справочные материалы рассматривались
постоянными комиссиями Думы с участием руководителей и специалистов
Администрации городского округа и иных органов местного самоуправления
городского округа, представителей предприятий и организаций. Для
подготовки ряда нормативных правовых актов были образованы 10
временных рабочих групп.
Статьей 23 Устава Талицкого городского округа установлено 44
полномочия Думы по организации и обеспечению местного самоуправления.
В 2016 году в рассматриваемых на заседаниях Думы вопросах нашли
отражение решения по многим направлениям деятельности.
К числу наиболее общественно значимых можно отнести следующие
решения, принятые в 2016 году:
- о внесении изменений в Устав Талицкого городского округа
В 2016 году рассмотрены и приняты 3 изменения в Устав городского округа.
Первый блок изменений (в марте) был связан с необходимостью приведения
Устава в соответствие законодательству в сфере образования.
Второй блок поправок (в мае) вызван изменениями в избирательную
систему округа: депутаты пятого созыва избирались в Думу - 12 депутатов по
одномандатным избирательным округам и 13 – из списков кандидатов по
единому избирательному округу, а депутаты шестого созыва - 20 депутатов
избирались по пяти четырехмандатным округам.
Третий блок (в сентябре) вызван изменением в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» и связан с изменением одного из случаев отрешения
главы округа от должности.
Все изменения зарегистрированы в Главном управлении Министерства
юстиции по Свердловской области, опубликованы в газете «Сельская новь» и
вступили в силу.
- Об избрании Главы Талицкого городского округа
В декабре 2015 года Решением Думы в соответствии с нормами
Областного закона от 12.10.2015 № 107-ОЗ «О внесении изменений в закон
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» были внесены изменения в Устав Талицкого городского округа,
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изменившие способ избрания Главы городского округа и полномочия органов
местного самоуправления. Т.е., депутаты Думы 5 созыва избирали Главу
городского округа из состава депутатов, который исполнял полномочия
председателя Думы городского округа. Депутаты же 6 созыва избирали главу
городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, который возглавляет местную
администрацию. В связи с чем, Думой принято порядка 20 решений.
- Утверждение местного бюджета
В декабре 2015 года Думой был утвержден бюджет на 2016 год с
показателями объема доходов и расходов:
объем доходов - 1 млрд. 471 млн. 617 тысяч рублей;
объем расходов – 1 млрд. 479 млн. 617 тысяч рублей;
дефицит - 8 млн. рублей.
Бюджет городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов был принят Думой 22 декабря 2016 года, до начала финансового года, с
показателями объема доходов:
2017 год - 1 млрд. 500 млн. 452 тыс. рублей;
2018 год - 1 млрд. 453 млн. 550 тыс. рублей;
2019 год – 1 млрд. 443 млн. 365 тыс. рублей.
и расходов:
2017 год - 1 млрд. 507 млн. 952 тыс. рублей;
2018 год - 1 млрд. 461 млн. 50 тыс. рублей;
2019 год - 1 млрд. 450 млн. 865 тыс. рублей.
Дефицит:
7 млн. 500 тыс. рублей - на 2017 год;
7 млн. 500 тыс. рублей - на 2018 год;
7 млн. 500 тыс. рублей - на 2019 год.
По предложениям постоянной депутатской комиссии по бюджету,
финансам и налогам, депутатов Думы в бюджет на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов был включен ряд значимых мероприятий, в числе
которых:
рекомендовано начальнику Управления
по регулированию
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого
городского округа Н.А. Стражковой в целях повышения эффективности
управления муниципальной собственностью Талицкого городского округа,
увеличения доходов бюджета и сокращения непроизводительных затрат
округа:
- принять меры по увеличению доходов местного бюджета от
использования и отчуждения муниципального имущества, использования
земельных ресурсов, в том числе от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- провести мероприятия по предоставлению населению временно не
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занятых и (или) изъятых из эксплуатации объектов недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности Талицкого
городского округа;
- подготовить и внести в Думу Талицкого городского округа проект
муниципального правового акта, регулирующего порядок и размеры
отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий,
использующих имущество на праве хозяйственного ведения.
Главным распорядителям бюджетных средств довести лимиты
бюджетных обязательств в части оплаты труда до подведомственных
получателей бюджетных средств в объеме бюджетных ассигнований,
обусловленных муниципальными правовыми актами,
регулирующими
оплату труда работников муниципальных учреждений.
- Контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения.
В течение года в рамках контроля рассмотрены вопросы:
- о результатах мероприятий по обеспечению доступности дошкольного
образования в Талицком городском округе;
- об организации детской оздоровительной кампании в Талицком
городском округе в 2016 году;
- о состоянии культурно-массовой работы на территории Талицкого
городского округа;
- о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации
Талицкого городского округа: проведенных
мероприятиях в 2015 году и о плане работы на 2016 год;
- о деятельности Счётной палаты Талицкого городского округа за 2015
год;
- об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 2015 год;
- о подготовке к проведению ремонта образовательных учреждений
Талицкого городского округа;
- о ходе реализации Плана газификации Талицкого городского округа;
- об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие
2016 года;
- о готовности муниципальных образовательных учреждений Талицкого
городского округа к началу нового 2016–2017 учебного года
и другие.
В течение года рассматривались вопросы о выполнении ранее
принятых решений Думы (решений постоянных депутатских комиссий), о
снятии с контроля решений Думы.
- Заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа, Главы
Администрации городского округа о результатах деятельности.
В 2016 году на заседаниях Думы заслушаны:
- в апреле - Отчет Главы Талицкого городского округа о результатах
своей деятельности, организации деятельности Думы Талицкого городского
округа за 2015 год;
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- в июне - Отчет главы администрации Талицкого городского округа о
результатах деятельности администрации и иных органов местного
самоуправления Талицкого городского округа, наделенных исполнительно –
распорядительными полномочиями, за 2015 год
В целях информационного освещения деятельности Думы в 2016
году заседания Думы регулярно освещались в сюжетах Межрайонной
телерадиокомпании «6 канал». Информация о деятельности Думы, депутатов
Думы, нормативные правовые акты Думы публиковались на страницах газеты
«Сельская новь».
Для информирования граждан и в целях соблюдения законодательства
аппарат Думы в 2016 году подготовил к публикации 82 решения и 12
постановлений Думы.
В сети «Интернет» функционировал официальный сайт Думы
http://talduma.ru/, на котором размещалась информация о деятельности Думы,
постоянных комиссий Думы, депутатов и все принимаемые Думой решения.
В течение 2016 года Думой принято 3 решения о представлении к
награждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Свердловской области 7 человек и 1
организации. Все представленные кандидаты были награждены Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Законодательного Собрания
Свердловской области.
В 2016 году по ходатайствам предприятий, организаций, органов
местного самоуправления по решению Думы подготовлено: 23 Почетные
грамоты Думы, 38 Почетных грамот и 37 Благодарственных писем Главы.
Также в течение года Думой принято 3 решения о представлении к
награждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом Правительства
Свердловской области, Министерства Свердловской области 8 человек,
Почетной грамотой Управляющего Восточным управленческим округом 16
человек.
2. Деятельность постоянных комиссий Думы
В 2016 году осуществляли свою деятельность постоянные комиссии
Думы:
- в 5 созыве (до 29 сентября 2016 года) - 6 постоянных комиссий Думы:
1. По бюджету, финансам и налогам.
Председатель: Земеров А.С., заместитель председателя – Ощукова Г.Н.,
секретарь – Михнова С.А.
Члены комиссии: Тимося Сергей Михайлович, Петалов Алексей
Владимирович, Ощукова Галина Николаевна, Санникова Людмила Юрьевна,
Саночкин Яков Романович, Михайлов Виталий Владимирович, Титарь Ирина
Александровна, Демьянов Игорь Егорович, Драгун Андрей Николаевич,
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Яровиков Андрей Анатольевич, Арутюнян Амазасп Ишханович, Лебедева
Людмила Никифоровна, Земерова Любовь Геннадьевна.
2. По законности и местному самоуправлению.
Председатель: Михнова С.А., заместитель председателя – Демьянов И.Е.,
секретарь – Ощукова Г.Н.
Члены комиссии: Лебедева Любовь Никифоровна, Земерова Любовь
Геннадьевна, Кирченков Игорь Георгиевич,
Андреевских Ольга
Анатольевна, Яровиков Андрей Анатольевич, Санникова Людмила Юрьевна,
Земеров Алексей Сергеевич, Плотникова Таисия Андреевна.
3. По социальной политике.
Председатель: Титарь И.А., секретарь – Андреевских О.А.
Члены комиссии: Якушина Н.А.
4. По промышленности, транспорту и ЖКХ.
Председатель: Петалов А.В., секретарь – Тимося С.И.,
Члены комиссии: Васильев Виктор Александрович Кирчинков Игорь
Георгиевич, Багаев Владимир Павлович, Драгун Андрей Николаевич,
Арутюнян Амазасп Ишханович.
5. По аграрным вопросам и природопользованию.
Председатель: Михайлов В.В., секретарь – Шихов Н.Г.
Члены комиссии: Багаев В.П.
6. Мандатная комиссия.
Председатель: Якушина Н.А., секретарь – Шихов Н.Г.
Члены комиссии: Васильев Виктор Александрович, Плотникова Таисия
Андреевна.
- в 6 созыве (с 29 сентября 2016 года) - 4 постоянные комиссии Думы:
1. Комиссия по бюджету, финансам и налогам:
Земеров Алексей Сергеевич – председатель
Ошукова Галина Николаевна - зам. председателя
Шакерова Валентина Александровна - секретарь
Члены комиссии: Демьянов Игорь Егорович; Титарь Ирина Александровна;
Фалов Евгений Евгеньевич; Арутюнян Амазасп Ишханович; Михнова
Светлана Александровна
2. Комиссия по законности и местному самоуправлению:
Михнова Светлана Александровна – председатель
Смолина Ольга Олеговна - секретарь
Члены комиссии: Демьянов Игорь Егорович; Палицына Наталья Геннадьевна;
Соколов Константин Викторович; Яровиков Андрей Анатольевич; Чапаев
Виктор Васильевич;
3. Комиссия по социальной политике:
Титарь Ирина Александровна – председатель
Гомзикова Юлия Васильевна – секретарь
Члены комиссии: Гринева Людмила Ивановна; Марчук Людмила Петровна;
Смолина Ольга Олеговна, Чапаев Виктор Васильевич;
4. Комиссия по промышленности, транспорту и ЖКХ:
Яровиков Андрей Анатольевич – председатель
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Спиридонова Наталья Николаевна - секретарь
Члены комиссии: Арутюнян Амазасп Ишханович; Мелехов Андрей
Сергеевич.
Постоянные комиссии Думы работали в соответствии с полугодовыми
планами работы Думы, готовили заключения на проекты решений Думы,
выходили с инициативой по рассмотрению актуальных для Талицкого
городского округа вопросов, рассматривали поступающие в Думу письма и
обращения организаций и жителей городского округа.
В 2016 году проведено 50 заседаний рабочих органов Думы, на которых
рассмотрены 134 вопроса, в том числе
комиссия
Сколько проведено
Рассмотрено
Принято решений
заседаний
вопросов
По бюджету, финансам 13
34
36
и налогам
По законности и
12
42
40
местному
самоуправлению
По социальной
8
32
35
политике
По промышленности,
4
8
9
транспорту и ЖКХ
По аграрным вопросам 3
3
3
и природопользованию
Рабочие группы
10
15
15

3. Деятельность депутатов
В 2016 году (до 29 сентября 2016 года) в Думе осуществляли
полномочия 25 депутатов, срок полномочий которых по Уставу составлял 4
года, а фактически отработали 4 с половиной года.
В связи с тем, что депутатами пятого созыва были внесены изменения
по количеству и сроку полномочий депутатов в Думу 6 созыва избраны 20
депутатов, срок полномочий которых по Уставу составляет 5 лет.
Используя предоставленные полномочия, формы и методы работы,
депутаты активно работали в Думе, в составе постоянных и временных
комиссий и групп, в том числе образованных Администрацией городского
округа, индивидуально в избирательных округах. В Думе осуществляла
деятельность фракция «Единая Россия».
В 2016 году депутатами проводились приемы жителей в избирательных
округах, общественных приемных в соответствии с графиком приёма,
опубликованным в газете «Сельская новь», встречи с жителями округа,
коллективами учреждений и организаций. Также депутаты участвовали в
торжественных собраниях организаций, посвященных их юбилейным датам и
профессиональным праздникам. В течение всего года проводилась работа по
обращениям граждан, по итогам рассмотрения которых принимались
решения, даны разъяснения, ряд обращений находится на депутатском
контроле и требует дополнительной проработки.
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Результативная работа депутатов Думы позволила своевременно
принимать необходимые решения и решать возникающие вопросы.
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