
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 года  № 101  
г. Талица

Об  утверждении  плана  работы
Думы Талицкого городского округа
на первое полугодие 2016 года 

Рассмотрев проект плана работы Думы Талицкого городского округа  на пер-
вое  полугодие 2016 года,  руководствуясь  статьями 22,  23  Устава  Талицкого го-
родского округа,  Регламентом Думы Талицкого городского округа, Дума Талицко-
го городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Талицкого городского округа  на первое
полугодие 2016 года (прилагается).

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

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

 



Утвержден 
Решением Думы Талицкого городского 
округа от 24 декабря 2015 года № 101

ПЛАН
работы Думы Талицкого городского округа  на I полугодие 2016 года

№
п/п Наименование вопроса

Вопрос
внесен Ответственные за подготовку

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы
                                                                                  январь

1.1 Об  утверждении  Положения  «О  порядке
формирования  кадрового  резерва  для
замещения  вакантных  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского
округа»

Адми-
ни-

стра-
ция
ГО

Отдел юридического и кадрового 
обеспечения
Комиссия по законности и местному 
 самоуправлению

1.2 Об  отмене  решения  Думы  Талицкого
городского  округа  от  14.02.2002  №  99  «Об
утверждении  положения  о  старших  по
подъезду  и  дому,  домовых  (уличных)
комитетах, советах микрорайонов» 

Отдел юридического и кадрового 
обеспечения
Комиссия по законности и местному 
 самоуправлению

1.3 О  внесении  изменений  в  Положение  об
организации  транспортного  обслуживания
населения  по  маршрутам  регулярных
перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  на  территории
Талицкого городского округа

Отдел обеспечения жизнедеятельно-
сти 
Комиссия по законности и местному 
 самоуправлению

1.4 Об  установлении  границ  территории,  на
которой  может  быть  создана  народная
дружина по охране общественного порядка

Отдел обеспечения жизнедеятельно-
сти 
Комиссия по законности и местному 
 самоуправлению

1.5 Об утверждении Положения о порядке ведения
очереди граждан, состоящих на учете в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность однократно бесплатно земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков 
право государственной собственности на кото-
рые не разграничено, расположенных на терри-
тории Талицкого городского округа, для инди-
видуального жилищного строительства

УРИ-
ЗО
ГО

УРИЗО Талицкого городского 
округа

Комиссия по законности и местному 
 самоуправлению

1.6 Об утверждении Положения «О порядке при-
знания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по арендной плате и начислен-
ным по ней пеням за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности Талицкого городского округа и 
земельными участками собственность на кото-
рые не разграничена, расположенные на терри-
тории Талицкого городского округа»

УРИЗО Талицкого городского 
округа
Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам

                                                                                          февраль
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1.7 О внесении изменений в Положение «Об уста-
новлении  оплаты  труда  работников  муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений
физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Талицкого городского округа»

Адми-
ни-

стра-
ция
ГО

Отдел физической культуры, спорта
и молодежной политики 
Комиссия по социальной политике

1.8 О внесении изменений в Решение  Думы Та-
лицкого  городского  округа  от  22.12.2005  №
469 (в ред. от 27.02.2014 с изм. от 30.07.2015)
«Об  утверждении  Положения  о  бюджетном
процессе в Талицком городском округе»

Финансовое управление 
администрации ТГО
Комиссия по бюджету, финансам и
налогам

1.9 О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства на территории Талицкого городского 
округа

Отдел экологии и благоустройства 
Комиссия по аграрной политике и 
природопользованию

1.10 Об утверждении Положения о размещении не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии Талицкого городского округа

УРИ-
ЗО
ГО

УРИЗО Талицкого городского 
округа
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.11 О порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Талицкого го-
родского округа

Дума
ГО

Рабочая группа Думы

1.12 О внесении изменений в Генеральный план Та-
лицкого городского округа применительно к 
городу Талица в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Талица, 
ул. Петрунинская, 33 

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Талицкого городского округа

 Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.13 О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных 
Управлению образования Талицкого городско-
го округа

Упр
авле
ние 
обра
зова
ния 
ГО

Управление образования 
Комиссия по социальной политике

1.14 Об отчете о деятельности Отдела МВД РФ по 
Талицкому району за 2015 год

ОМВД
РФ по Та-
лицкому

р-ну

Отдел МВД РФ по Талицкому 
району
Дума ТГО

                                                                                             март
1.15 О внесении изменений в Решение Думы 

Талицкого городского округа от 18.06.2009 № 
30 (ред. от 30.08.2012) «О внесении изменений
в Положение «Об администрации Талицкого 
городского округа и принятии его в новой 
редакции»

Адми-
ни-

стра-
ция
ГО

Отдел юридического и кадрового 
обеспечения
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.16 О внесении изменений в Положение «Об 
Отделе по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Талицкого 
городского округа», утвержденное Решением 
Думы Талицкого городского округа от 
22.05.2008 № 37 (в ред. от 26.07.2012)

Отдел физической культуры, спорта
и молодежной политики 
администрации Талицкого 
городского округа
Комиссия по социальной политике

1.17 О внесении изменений в Решение Думы 
Талицкого городского округа от 14.02.2013 № 
6 «Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Талицкого городского 
округа»

УРИ-
ЗО
ГО

УРИЗО Талицкого городского 
округа
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению
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1.18 О деятельности Отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Талицкого городского округа: 
о проведенных мероприятиях в 2015 году и о 
плане работы на 2016 год

Дума
ГО

Отдел физической культуры, спорта
и молодежной политики 
администрации Талицкого 
городского округа
Комиссия по социальной политике

                                                                                           апрель
1.19 Об отчете о деятельности Счетной палаты 

Талицкого городского округа за 2015 год
С

СП 
ГО

Счетная палата ТГО
Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам

1.20 Об утверждении льготной стоимости билета 
для отдельных категорий граждан на услуги 
бань, предоставляемые организациями 
коммунального комплекса г. Талица, п. 
Троицкий и п. Пионерский

Адми-
ни-

стра-
ция
ГО

ОМЭРи Пр
Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам

1.21 Об утверждении Положения «О порядке 
организации территориального 
общественного самоуправления на территории
Талицкого городского округа»

Отдел юридического и кадрового 
обеспечения
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.22 Об итогах выполнения плана мероприятий за 
2015 год Программы социально-
экономического развития Талицкого 
городского округа на 2012-2015 годы

ОМЭРи Пр
Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам

1.23 О внесении изменений в Решение Думы 
Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 
47 «Об утверждении Положения «О передаче 
в аренду муниципального имущества 
Талицкого городского округа»

УРИ-
ЗО
ГО

Г

УРИЗО Талицкого городского 
округа
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.24 Об организации детской оздоровительной 
кампании  в  Талицком  городском  округе 
на 2016 год

Дум
а ГО

Управление образования 
Комиссия по социальной политике

1.25 О состоянии культурно-массовой работы на 
территории Талицкого городского округа

Отдел культуры администрации
ТГО
Комиссия по социальной политике

                          май
1.26 Об исполнении бюджета Талицкого городского

округа за 2015 год
Адми-

ни-
стра-
ция
ГО

Финансовое управление
Счетная палата ТГО

  Комиссия по бюджету, финансам и   
  налогам

1.27 Об утверждении Порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения (жилья), сложившейся на 
территории Талицкого городского округа

ОМЭРи Пр
Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам

1.28 О подготовке к проведению ремонта образова-
тельных учреждений Талицкого городского 
округа

Дума
ГО

Управление образования 
Комиссия по социальной политике

1.29 Об отчете Главы Талицкого городского округа
о результатах своей деятельности, организации
деятельности  Думы  Талицкого  городского
округа за 2015 год

Дума ТГО
Администрация ТГО
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1.30 Об отчете Главы Администрации Талицкого 
городского округа о результатах деятельности 
Администрации и иных органов местного 
самоуправления Талицкого городского округа,
наделенных исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями, за 2015 год

Адми-
ни-

стра-
ция
ГО

Администрация ТГО
Дума ТГО

                          июнь
1.31 О плане работы Думы Талицкого городского 

округа на 2-е полугодие 2016 года
Дума
ГО

Постоянные комиссии Думы

1.32 О внесении изменений в Решение Думы 
Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 
46 «Об утверждении Положения «Об 
управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну 
Талицкого городского округа»

УРИ-
ЗО
ГО

Г

УРИЗО Талицкого городского 
округа
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы при необходимости и по мере поступле-
ния

2.1 О внесении изменений в Устав Талицкого го-
родского округа

Дума
ГО

Рабочая группа Думы ТГО
Комиссия по законности и местному 
 самоуправлению

2.2 О внесении изменений в Регламент Думы  Та-
лицкого городского округа

Рабочая группа Думы ТГО
Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

2.3 О внесении изменений в Решение «О бюджете
Талицкого городского округа на 2016 год» 

Адми-
ни-

стра-
ция
ГО

Администрация ТГО
Финансовое управление 
администрации ТГО
Комиссия по бюджету, финансам и 
налогам

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

Дум
а ГО
Адм
инис
трац
ия 
ГО

Комиссия по социальной политике
Постоянные комиссии Думы

2.5 О ходатайстве к награждению Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Комиссия по социальной политике

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

Комиссия по социальной политике

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

Комиссия по социальной политике

2.8 О присвоении звания «Почетный гражданин 
Талицкого городского округа» 

Комиссия по социальной политике

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

Администрация ТГО
Постоянные комиссии Думы

2.10 О признании утратившими силу решений 
Думы Талицкого городского округа

Администрация ТГО
Постоянные комиссии Думы

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

Думы
согласно предме-

там ведения посто-
янных комиссий3.2 Контроль за выполнением решений Думы
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4. Организация приема депутатами персонально
(по графику)
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