
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

                                                                                                  
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2016 года  № 24 
г. Талица

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

Рассмотрев поступившие предложения в план работы Думы Талицкого
городского округа  на первое 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
первое 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 22.12.2016 года № 24

                                План работы Думы Талицкого городского округа на первое полугодие 2017 года



№
п/п

Наименование вопроса
Вопрос
внесен

Ответственные за подготовку

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы

январь
1.1. О внесении изменений в  решение Думы Талицкого городского округа от 30.07.2015 № 53 «О Перечне

функций  органов местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  при  реализации которых
наиболее  вероятно  возникновение  коррупционных  рисков,  и  Перечне  должностей  муниципальной
службы в органах местного самоуправления Талицкого городского округа, замещение которых связано
с коррупционными рисками»

Админист
рация ТГО

Отдел  юридического  и   контрольно-
организационного  обеспечения
Администрации  Талицкого  городского
округа
(О.Ю. Кириенко)

Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.2. О  внесении  изменений  в   решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  24.10.2013  №  92  «Об
определении уполномоченного органа местного самоуправления на осуществление принятия граждан
на  учет  для  целей  включения  в  списки  граждан,  имеющих  право  на  приобретение  жилья
экономического класса,  построенного или строящегося  на земельных участках  Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в
целях строительства такого жилья на территории Талицкого городского округа»

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

1.3 О  внесении  изменений  в   решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  19.09.2013  №  65  «Об
определении уполномоченного органа местного самоуправления по ведению учета граждан для целей
предоставления  жилых  помещений  государственного  жилищного  фонда  Свердловской  области
социального использования на территории Талицкого городского округа»

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

1.4 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
(М.В. Михайлов, Н.А. Стражкова)

 Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.5 Об информации о деятельности Отдела МВД России по Талицкому району за 2016 год
ОМВД

России по
Талицкому

району

Отдел МВД России по Талицкому 
району (А.В. Кулаковский)
Дума  Талицкого городского округа

1.6 О признании утратившим силу решения Думы Талицкого городского округа от 07.12. 
2010 № 90 «О конкурсе на замещение должности главы администрации Талицкого 
городского округа» 

Дума 
ТГО

Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

февраль



апрель
1.17 Об  отмене   решения  Думы  Талицкого  городского  округа  от  19.06.2008  №  44  «О  Положении  «О

предоставлении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Талицкого
городского округа»

Админист
рация ТГО

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

1.18 Об организации детской оздоровительной кампании  в  Талицком  городском  округе 
на 2017 год

Дума ТГО

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

1.19 О состоянии культурно-массовой работы на территории Талицкого городского округа Отдел культуры Администрации 
Талицкого городского округа 
(К.Н. Горнушкин)
Комиссия по социальной политике

1.20 Об отчете о деятельности Счетной палаты Талицкого городского округа за 2016 год

СП ТГО

Счетная  палата  Талицкого
городского округа 
Комиссия по бюджету, финансам и
налогам

май

1.21 О  внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  25.07.2013  №  52  «Об
утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения  арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности
Талицкого городского округа»

Администр
ация ТГО

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

1.22 О подготовке к проведению ремонта образовательных учреждений Талицкого 
городского округа

Дума ТГО

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



1.23 Об отчете Главы Талицкого городского округа о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности Администрации Талицкого городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Талицкого городского округа, за 2016 год

Администрация  Талицкого
городского округа 
Дума Талицкого городского округа

июнь

1.24 О  внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа»

Админист
рация ТГО

Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений
Администрации  Талицкого  городского
округа
(М.В. Михайлов, Н.А. Стражкова)

Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

1.25 О плане работы Думы Талицкого городского округа на 2-е полугодие 2017 года

Дума 
ТГО

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

1.26 Об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 2016 год Финансовое  управление  администрации
Талицкого  городского  округа  (И.В.
Шиляева)
Счетная  палата  Талицкого  городского
округа

 Комиссия по бюджету, финансам и    
 налогам

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

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

Комиссия по законности и местному 
самоуправлению

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

2.4 О  внесении  изменений   в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  27  октября  2016  «Об Отдел  юридического  и   контрольно-



утверждении положения об Администрации Талицкого городского округа» организационного  обеспечения
Администрации  Талицкого  городского
округа
(О.Ю. Кириенко)

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

Дума
ТГО

Админис
трация
ТГО

Комиссия по социальной политике
Постоянные комиссии Думы 
Талицкого городского округа

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» Администрация  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  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 комиссий
3.2 Контроль за выполнением решений Думы
4. Организация приема депутатами персонально (по графику)
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