
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года  № 60 
г. Талица

Об утверждении плана работы
Думы  Талицкого  городского
округа  на  второе  полугодие
2017 года 

Рассмотрев проект плана работы Думы Талицкого городского округа  на
второе полугодие 2017 года, руководствуясь статьями 22, 23 Устава Талицкого
городского округа,   Регламентом Думы Талицкого городского округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Талицкого городского округа  на
второе полугодие 2017 года (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
          3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
председателей постоянных комиссий Думы Талицкого городского округа.

Председатель Думы
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



                                                                                                                         Утвержден Решением Думы Талицкого              
                                                                                                                         городского округа от 29 июня 2017 года  № 60
                                План работы Думы Талицкого городского округа на второе полугодие 2017 года

№
п/п

Наименование вопроса
Вопрос
внесен

Ответственные за
подготовку

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы

август
1.1. О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении 

Администрации Талицкого городского округа
Адми-
нистра

ция
ТГО

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа 
(Шиляева И.В.)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам 
(Земеров А.С.)

1.2. О внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа 
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
муниципального имущества Талицкого городского округа на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным 
учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям»

Управление по регулированию
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Талицкого городского округа
(Стражкова Н.А.)
Комиссия по  бюджету, 
финансам и налогам
(Земеров А.С.)

1.3 О внесении изменений в Положение «О порядке учета и использования 
бесхозяйного имущества на территории Талицкого городского округа, 
утвержденного решением Думы ТГО от 22.06.2012 № 53»

Управление по регулированию
имущественных  и  земельных
отношений  Администрации
Талицкого городского округа
(Стражкова Н.А.)
Комиссия  по   бюджету,
финансам и налогам
(Земеров А.С.)



1.4 О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Талицкого городского округа, 
утвержденного решением Думы Талицкого городского округа от 
27.10.2015 № 80

Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и
строительства
Администрации  Талицкого
городского округа
(Дорошек С.Г.)
Комиссия  по
промышленности,  транспорту
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

1.5 О Порядке предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Талицкого городского округа

Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и
строительства
Администрации  Талицкого
городского округа
(Дорошек С.Г.)
Комиссия  по
промышленности,  транспорту
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

1.6 О предложении прокурора Талицкого района о разработке нормативного 
правового акта, регламентирующего порядок по содержанию фасадов 
зданий, строений, сооружений и их элементов на территории Талицкого 
городского округа

Прокура
тура

Талицко
го района

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Ведерникова В.В.)
Комиссия по 
промышленности, транспорту 
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

1.7 О готовности муниципальных образовательных учреждений Талицкого
городского округа к началу нового 2017–2018 учебного года

Дума
ТГО

Управление  образования
Администрации  Талицкого
городского округа
(Плотникова И.Б.)
Комиссия по социальной 



политике (Титарь И.А.)

1.8 Об отчете о деятельности Отдела МВД РФ по Талицкому району 
за первое полугодие 2017 года

ОМВД
России
по
Талиц
кому
району

Отдел МВД РФ по Талицкому 
району

сентябрь
1.9 О замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования «Талицкий городской округ» 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет Талицкого 
городского округа от налога на доходы физических лиц на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

Админ
истрац
ия ТГО

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа (Шиляева 
И.В.)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам
(Земеров А.С.)

1.10 О внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 
19.12.2013 № 111 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Талицкого городского округа»

Управление по регулированию
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Талицкого городского округа
(Стражкова Н.А.)
Комиссия по законности и 
местному самоуправлению 
(Михнова С.А.)

1.11 О внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа 
«Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Талицкого городского округа»

Управление по регулированию
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Талицкого городского округа
(Стражкова Н.А.)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам



(Земеров А.С.)

1.12 О внесении изменений в Порядок проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов, утвержденный решением 
Думы Талицкого городского округа от 30.01.2014 № 2 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
строительства 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Дорошек С.Г.)
Комиссия по 
промышленности, транспорту 
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

октябрь

1.13 Об утверждении Порядка формирования и опубликования плана 
передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности Талицкого 
городского округа

Админ
истрац
ия ТГО

Управление по регулированию
имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Талицкого городского округа
(Стражкова Н.А.)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам
(Земеров А.С.)

1.14 О  внесении  изменений  в  Положение  «О  сохранении,  использовании,
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности Талицкого городского округа,
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного  (муниципального)  значения  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное  решенеим  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.07.2013 № 50

Отдел культуры 
Администрации Талицкого 
городского округа (Горнушкин
К.Н.)
Комиссия по социальной 
политике (Титарь И.А.)

ноябрь



1.15 О внесении изменений в Положение о порядке регулирования 
муниципального долга

Админ
истрац
ия ТГО

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Шиляева И.В.)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам
(Земеров А.С.)

1.16 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Талицкого 
городского округа», утвержденного решением Думы Талицкого 
городского округа от 25.02.2011 № 19

Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
строительства 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Дорошек С.Г.)
Комиссия по 
промышленности, транспорту
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

декабрь
1.17 О бюджете Талицкого городского округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
Админ
истрац
ия ТГО

Финансовое управление 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Шиляева И.В.)

Постоянные  комиссии  Думы
Талицкого городского округа 
(А.С. Земеров, С.А. Михнова, 
И.А. Титарь, А.А. Яровиков)

1.18 О внесении изменений в Генеральный план Талицкого городского округа 
и генеральный план Талицкого городского округа применительно к 
территории населенных пунктов: г. Талица, п. Троицкий, п. Заводской,     
 п. Комсомольский, п. Кузнецовский, п. Пионерский, с. Бутка,
 с. Вновь-Юрмытское, с. Горбуновское, с. Казаковское, с. Катарач, с. 
Смолинское, с. Яр, д. Бор, д. Маркова,  д. Первухина, д. Чупина

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Ведерникова В.В.)
Комиссия по 



промышленности, транспорту
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

1.19 О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Талицкого городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Ведерникова В.В.)
Комиссия по 
промышленности, транспорту
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

1.20 Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Талицкого городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Талицкого 
городского округа
(Ведерникова В.В.)
Комиссия по 
промышленности, транспорту
и ЖКХ (Яровиков А.А.)

1.21 О плане работы Думы Талицкого городского округа на первое полугодие 
2018 года Дума 

ТГО

Постоянные  комиссии  Думы
Талицкого городского округа 
(А.С.  Земеров,  С.А.  Михнова,
И.А. Титарь, А.А. Яровиков)

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы при необходимости и по мере поступления
2.1 О внесении изменений в Устав Талицкого городского округа

Дума 
ТГО

Рабочая группа Думы 
Талицкого городского округа

 Комиссия по законности и    
 местному самоуправлению
 (Михнова С.А.)

2.2 О внесении изменений в Регламент Думы Талицкого городского округа Рабочая группа Думы 
Талицкого городского округа

Комиссия по законности и    



 местному самоуправлению
 (Михнова С.А.)

2.3 О внесении изменений в Решение Думы Талицкого городского округа «О 
бюджете Талицкого городского округа  на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» Админис

трация
ТГО

Финансовое управление 
администрации Талицкого 
городского округа (И.В. 
Шиляева)
Комиссия по бюджету, 
финансам и налогам
(Земеров А.С.)

2.4 О награждении Почетной грамотой и (или) Благодарственным письмом 
Думы Талицкого городского округа

Дума
ТГО

Админ
истрац
ия ТГО

Комиссия по социальной 
политике (Титарь И.А.)
Постоянные комиссии Думы 
Талицкого городского округа

2.5 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Комиссия по социальной 
политике (Титарь И.А.)

2.6 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой и (или) 
Благодарственным письмом Восточного управленческого округа

Комиссия по социальной 
политике (Титарь И.А.)

2.7 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой и (или) 
Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа

Комиссия по социальной 
политике (Титарь И.А.)

2.8 О присвоении звания «Почетный гражданин Талицкого городского 
округа» 

Администрация  Талицкого
городского округа
Комиссия по социальной 
политике (Титарь И.А.)

2.9 О внесении изменений и (или) дополнений в действующие 
муниципальные правовые акты и приведение их в соответствие с 
действующим законодательством

Администрация  Талицкого
городского округа
Постоянные  комиссии  Думы
Талицкого городского округа

2.10 О признании утратившими силу решений Думы Талицкого городского 
округа

Администрация  Талицкого
городского округа
Постоянные  комиссии  Думы
Талицкого городского округа



3. Вопросы на рассмотрение постоянных комиссий Думы
3.1 Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Думы согласно  предметам  ведения

постоянных комиссий3.2 Контроль за выполнением решений Думы
4. Организация приема депутатами персонально (по графику)
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