
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2014 года    № 64
г. Талица

Об  утверждении  примерного
плана  работы  Думы
Талицкого  городского  округа
на второе полугодие 2014 года

Рассмотрев  проект  примерного  плана  работы  Думы  Талицкого
городского округа  на второе полугодие 2014 года, руководствуясь статьями
22, 23 Устава Талицкого городского округа,  Регламентом Думы Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить примерный план работы Думы Талицкого городского
округа  на второе полугодие 2014 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
          5.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
заместителя председателя Думы Л.Н. Лебедеву.

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение 
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 24.07.2014 года № 64

ПЛАН
работы Думы Талицкого городского округа на II полугодие 2014 года

№
п/п

Наименование вопроса
Вопрос 
внесен

Ответственные за подготовку

1.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы

                                                                                   июль

1.1 Об установлении системы оплаты труда
работников  муниципальных
образовательных  организаций,
подведомственных  Управлению
образования  Талицкого  городского
округа 

Администрация
ГО

Управление образования ТГО
 Комиссия по социальной политике

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

Дума ГО

Комиссия по законности и 
местному самоуправлению

1.3 О  Порядке  применения  взысканий  за
несоблюдение  муниципальными  служащими
ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  об  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнение
обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции

 Рабочая группа Думы

1.4 О  награждении  Почетной  грамотой  и
Благодарственным  письмом  Главы
Талицкого городского округа 

Комиссия по социальной политике

1.5 О  плане  работы  Думы  Талицкого
городского  округа  на  второе  полугодие
2014 года

Постоянные комиссии Думы

1.6 О  состоянии  музейного  дела  в  Талицком
городском округе

Администрация
ГО

Администрация ГО
Комиссия по социальной политике

1.7 Об информации об исполнении бюджета 
Талицкого городского округа за 1-е 
полугодие 2014 года

Администрация
ГО

  Финансовое управление администрации  ГО
Комиссия по бюджету, финансам и      
налогам

1.8 О внесении изменений в Решение Думы 
Талицкого городского округа от 
19.12.2013 года № 107 «О бюджете 
Талицкого городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Администрация
ГО

 Администрация ГО
 Комиссия  по  бюджету,  финансам  и
налогам



1.9 О назначении именной стипендии Управление образования 
Комиссия по социальной политике

                                                                                           август
1.10 Положение «О порядке участия граждан и

юридических лиц в газификации частных 
домовладений, многоквартирных домов, 
иных зданий, сооружений на территории 
Талицкого городского округа»

Дума ГО   Рабочая группа

1.11 О ходе подготовки к отопительному 
сезону 2014-2015 гг.

УТЭК, ЖКХ и Ст ТГО
Комиссия по промышленности, транспорту и 
ЖКХ 

1.12 Об отчете о деятельности Отдела МВД 
РФ по Талицкому району за первое 
полугодие 2014 года

ОМВД 
России по 
Талицкому 
району

Отдел МВД РФ по Талицкому 
району

1.13 О  готовности  муниципальных  образовательных
учреждений  Талицкого  городского  округа  к
началу нового 2014–2015 учебного года

Управление образования 
Комиссия по социальной политике

1.14 Об утверждении отчета по реализации 
Программы социально-экономического развития 
Талицкого городского округа на 2012-2015 годы 
в части мероприятий за 2013 год

Администрация
ГО

Администрация ТГО
  Комиссия по бюджету, финансам и      
 налогам

                                                                                          сентябрь
1.15 Об  итогах  организации  и  проведения

оздоровительного  отдыха  и  занятости  детей  и
подростков  Талицкого  городского  округа  в
летний период 2014 года

Управление образования 
Комиссия по социальной политике

1.16 Об  исполнении  подпрограммы  5
«Патриотическое воспитание молодых граждан в
Талицком  городском  округе»  муниципальной
программе  «Развитие  физической  культуры,
спорта  и  молодежной  политики  в  Талицком
городском округе до 2020 года»

Администрация ТГО
  Комиссия по бюджету, финансам и      
 налогам

                                                                                          октябрь
1.17 О внесении изменений в Положение «О 

порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы 
Администрации Талицкого городского 
округа»

Дума ГО Комиссия по законности и 
местному самоуправлению

1.18 Об итогах подготовки жилищного фонда 
и объектов инженерной инфраструктуры к
отопительному сезону 2014–2015 годов 

УТЭК, ЖКХ и Ст ТГО
Комиссия по промышленности, транспорту и 
ЖКХ

1.19 Об информации об экологическом 
состоянии в Талицком городском округе

Администрация ТГО
Комиссия по социальной политике

                           ноябрь
1.20 О плане приватизации объектов муниципальной

собственности  Талицкого  городского  округа  на
2015 год

Администрация
ГО

УРИиЗО ТГО
Комиссия по бюджету, финансам и  
налогам

                          декабрь
1.21 О плане работы Думы Талицкого 

городского округа на 1-е полугодие 2015 
года

Дума ГО Постоянные комиссии Думы



1.22 О бюджете Талицкого городского округа
на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Администр
ация ГО

Постоянные комиссии Думы

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

городского округа

Дума ГО

Рабочая группа Думы ТГО
Комиссия по законности и местному 

 самоуправлению
2.2 О  внесении  изменений  в  Регламент  Думы

Талицкого 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 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов»

Администрация
ГО

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

2.4 О награждении Почетной грамотой 
Думы Талицкого городского округа Дума ГО

Администр
ация ГО

Комиссия по социальной политике

2.5 О присвоении звания «Почетный гражданин 
Талицкого городского округа» 

Комиссия по социальной политике

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

Администрация ТГО
Постоянные комиссии Думы

2.7 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 предметам
ведения постоянных

комиссий
3.2 Контроль за выполнением решений Думы

4. Организация приема депутатами персонально
(по графику)
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