
          Приложение № 1 

          Утверждено решением Думы 

Талицкого городского округа      

         от 21 февраля 2020 года № 1    

                                            ОТЧЕТ 

   о работе Думы Талицкого городского округа в 2019 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. 

Полномочия Председателя Думы в соответствии с Уставом Талицкого 

городского округа исполняла Забанных Е.Г., заместителя Председателя Думы 

на неосвобожденной основе – Фалов Е.Е.. 

Дума работала в соответствии с утвержденными полугодовыми 

планами. В 2019 году на заседаниях Думы планировалось рассмотреть 29 

вопросов. Фактически   рассмотрено 97 вопросов: 29   плановых    и     68 

внеплановых.  

Во всех заседаниях Думы и ее рабочих органов принимал участие глава 

Талицкого городского округа, должностные лица Администрации городского 

округа, прокурор Талицкого района, что способствовало своевременному 

принятию муниципальных правовых актов и конструктивной работе в целом.  

В 2019 году проведено 12 пленарных заседаний Думы, на которых 

принято 97 решений. Принятые решения Думы распределились по 

направлениям следующим образом: 
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 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 организаций. Для подготовки ряда 

нормативных правовых актов были образованы 5 временных рабочих групп.  

Статьей 23 Устава Талицкого городского округа установлено 42 

полномочия Думы по организации и обеспечению местного самоуправления. 

В 2019 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 2019 году:  

- о внесении изменений в Устав Талицкого городского округа 

В 2019 году рассмотрены и приняты 2 изменения в Устав городского 

округа, которые можно разделить на 2 блока: 

первый блок изменений в Устав городского округа связан с 

необходимостью приведения Устава в соответствие с законодательством 

(вопросы местного значения и полномочия Администрации городского 

округа) в сфере дорожной деятельности, твердых коммунальных отходов 

(март), развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции и согласования переустройства и 

перепланировки помещений (декабрь).  

Второй блок вызван дополнением полномочий Администрации 

Талицкого городского округа по выдаче градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского округа (декабрь). 

Все изменения зарегистрированы в Главном управлении Министерства 

юстиции по Свердловской области, опубликованы в газете «Сельская новь» и 

вступили в силу. 

- Утверждение местного бюджета  

В декабре 2019 года Думой был утвержден бюджет городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с показателями объема 

доходов: 

2020 год - 1 млрд. 941 млн. 648,9 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 667 млн. 280,6 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа – 1 млрд. 274 млн. 368,3 тыс. рублей; 

2021 год - 1 млрд. 915 млн. 403,3 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 696 млн. 789,9 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа – 1 млрд. 218 млн. 613,4 тыс. рублей; 
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2022 год – 1 млрд. 832 млн. 599,9 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 733 млн. 304,1 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа –1 млрд. 099 млн. 295,8 тыс. рублей; 

и расходов: 

2020 год -  1 млрд. 988 млн. 548,9 тыс. рублей; 

2021 год - 1 млрд. 959 млн. 458,3 тыс. рублей;  

  2022 год - 1 млрд. 864 млн. 699,9 тыс. рублей.  

Дефицит:  

46 900,0 тыс. рублей на 2020 год, в том числе за счет остатка средств на 

счете бюджета Талицкого городского округа  - 15 000,0 тыс. рублей; 

44 055,0 тыс. рублей на 2021 год, в том числе за счет остатка средств на 

счете бюджета Талицкого городского округа  - 15 000,0 тыс. рублей; 

32 100,0 тыс. рублей на 2022 год, в том числе за счет остатка средств на 

счете бюджета Талицкого городского округа  - 15 000,0 тыс. рублей. 

В рамках рассмотрения проекта решения Думы Талицкого городского 

округа  «О бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» Думой Талицкого городского округа поручено 

Счётной палате Талицкого городского округа провести в 2020 году проверку 

законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Талицкого городского округа 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Пионерская 

средняя общеобразовательная школа», муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 8 «Березка» за 

2019 - 2020 годы  и аудит эффективности использования средств бюджета 

Талицкого городского округа муниципальным казенным учреждением 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» за 

2017-2019 годы. 

-  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: 

- об  отчете о выполнении плана приватизации муниципального 

имущества Талицкого городского округа за 2018 год 

- о выполнении мероприятий по газификации в Талицком городском 

округе 

- об организации детской оздоровительной кампании  в  Талицком  

городском  округе на 2019 год 

- о состоянии культурно-массовой работы на территории Талицкого 

городского округа 

- о проведении ремонта образовательных организаций Талицкого 

городского округа  
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- о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Талицкого городского округа: проведенных 

мероприятиях в 2018 году и о плане работы на 2019 год 

- о деятельности Счётной палаты Талицкого городского округа за 2018 

год 

- об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 2018 год  

- о выполнении мероприятий по газификации в Талицком городском 

округе 

- о готовности муниципальных образовательных организаций 

Талицкого городского округа к началу нового 2019–2020 учебного года 

- вопросы о выполнении ранее принятых решений Думы (решений 

постоянных депутатских комиссий) 

- о снятии с контроля решений Думы. 

В целях реализации принципов открытости и публичности, 

создания условий для обеспечения прав граждан рассмотрены вопросы: 

- об  итогах оперативно-служебной  деятельности  Отдела МВД  

России  по Талицкому району  за  2018 год, первое полугодие 2019 года. 

     Заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа, 

Председателя Думы городского округа о результатах деятельности. 

    В 2019 году на заседаниях Думы заслушаны: 

  - в феврале отчет о работе Думы Талицкого городского округа в 2018 

году; 

  - в мае отчет Главы Талицкого городского округа о результатах своей 

деятельности, деятельности Администрации Талицкого городского округа, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой Талицкого городского 

округа, за 2018 год. 

    В течение года рассматривались вопросы по организации работы с 

молодежью Талицкого городского округа: 

            - о ходе реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Талицком городском округе» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком 

городском округе до 2024 года» 

  - о  ходе реализации подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 

Талицкого городского округа» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском 

округе до 2024 года».    

Данные подпрограммы включают в себя решение задач с помощью 

мероприятий и проектов, направленных на информирование детей и молодых 

граждан до 35 лет о возможности развития собственного потенциала и 

применения его на территории Талицкого городского округа и Свердловской 

области, формирование ценностной установки на здоровый образ жизни, 

создание условий для выявления и развития творчески одаренных и 

талантливых личностей, развитие системы работы с молодежью по месту 

жительства, популяризация военно-прикладных видов спорта и прочее. 
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Одним из направлений деятельности является подготовка молодых граждан к 

военной службе.  

В     целях     создания      условий     для   раскрытия    личностного,  

интеллектуального и творческого потенциала молодежи Талицкого 

городского округа с 2018 года при непосредственной поддержке Думы 

проходит ежегодный фестиваль Клуба Веселых и Находчивых среди 

молодежных команд Талицкого городского округа. Организаторами 

Фестиваля по Положению, утвержденному Думой 29 марта 2018 года, 

являются Дума Талицкого городского округа и Администрация Талицкого 

городского округа. Тема Фестиваля Клуба Веселых и Находчивых среди 

молодежных команд округа в 2018 году - «Молодежь за здоровый образ 

жизни», в 2019 году - «Музыкальная весна». В соответствии с Положением 

Дума ежегодно определяет тему Фестиваля. И в 2020 году нам с вами 

предстоит определить ее. 

 21 и 22 июня 2019 года традиционно проведен ежегодный фестиваль 

учащейся молодежи Талицкого городского округа, который объединил 

между собой более 500 участников на территории деревни Нижний 

Катарач. Депутаты Думы приняли активное участие в проведении 

Фестиваля.  

Темой фестиваля стала русская народная культура. Как и всегда 

программа фестиваля была насыщенной: мастер-классы по хореографии, 

вокалу, сценической речи, народным играм, декоративно-прикладному 

искусству и ремеслу, чайным традициям, краеведению и др. Яркой и 

запоминающейся для всех стала вечерняя программа – с презентацией 

команд, выступлением официальных лиц, зажигательной дискотекой, 

костром и фейерверком.  

Впервые фестиваль учащейся молодежи прошел по инициативе главы и 

Думы в 2013 году на территории Пионерской управы и с тех пор становится 

популярнее с каждым годом. Именно здесь можно увидеть насколько 

талантлива и трудолюбива наша молодежь, как молодые стремятся быть 

лучшими из лучших.   

Согласно Положению «О ежегодном районном летнем фестивале 

учащейся молодежи Талицкого городского округа», которое утверждено 

Думой 27 марта 2014 года Фестиваль проводится ежегодно в третью среду 

июня. Место проведения (населенный пункт) следующего Фестиваля 

определяется организаторами прямо на Фестивале. Населенному пункту, 

который будет следующей принимающей стороной, передаётся переходящий 

флаг и вымпел Фестиваля. В 2019 году переходящий флаг и вымпел 

Фестиваля приняла Горбуновская управа, т.е. в 2020 году Фестиваль будет 

проводиться на территории села Горбуновское. 

Выступая за здоровый образ жизни, депутаты Думы активно 

принимают участие во всех спортивных и общественных мероприятиях, так 

созданы общие команды «Дума-Администрация» по футболу и волейболу.  

На протяжении ряда лет проводится спартакиада среди работников 

органов местного самоуправления городского округа, и Дума традиционно 

принимает в ней участие. В 2019 году она прошла в девятый раз, и Дума 
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также представила свою команду, которая в соревнованиях в трёх 

номинациях заняла 1 и 2 места.  

Также проводятся соревнования на призы Думы, так 7 сентября 2019 

года на городском стадионе «Колос» прошёл Кубок по игровым видам спорта 

на призы Думы Талицкого городского округа. Одновременно были заняты 

все площадки. На футбольном поле сражались футболисты, рядом - 

волейболисты, женские и мужские команды, на баскетбольных площадках - 

команды по стритболу. В этом году, впервые за Кубок в футболе, волейболе, 

стритболе сражались сразу несколько команд. Кубок вручили самым - 

самым, но призёры были определены в каждом виде спорта. После 

футбольного матча, в котором встретились команды «Дума-Администрация» 

против команды сборной команды Талицкого городского округа, 

спортсменов приветствовали депутаты Думы почти в полном составе, 

пожелав спортсменам удачи.  

В 2019 году Дума традиционно принимала участие в конкурсе 

представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященном Дню местного 

самоуправления, который ежегодно проводится Законодательным Собранием 

Свердловской области, и отмечена Дипломом за участие. 

В целях информационного освещения деятельности Думы в 2019 

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 2019 году подготовил к публикации 72 решения 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.  

   С целью удобства пользования сайтом Думы в 2019 году разработан и 

введён новый стиль сайта Думы Талицкого городского округа с добавлением 

новых разделов (модулей) в соответствии с информацией, подлежащей 

размещению на сайте, и оптимизирован под мобильные устройства. На 

главной странице сайта ведется новостная лента о деятельности Думы и 

депутатов.  

         В 2019 году Думой приняты  решения о представлении к награждению 

двух граждан Талицкого городского округа  Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

         В 2019 году по ходатайствам предприятий, организаций, органов 

местного самоуправления по решению Думы подготовлены  52 Почетных 

грамоты  и 6 Благодарственных писем  Думы Талицкого городского округа. 

2. Деятельность постоянных комиссий Думы 

В 2019 году осуществляли свою деятельность 4 постоянные комиссии 

Думы: 
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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  

Спиридонова Наталья Николаевна - секретарь   

Члены комиссии: Арутюнян Амазасп Ишханович; Мелехов Андрей 

Сергеевич.   

Постоянные комиссии Думы работали в соответствии с полугодовыми 

планами работы Думы, готовили решения комиссий 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 2019 году проведено 48 заседаний рабочих органов Думы, на 

которых рассмотрены 127 вопросов, в том числе: 
Наименование 

комиссии 

Сколько проведено 

заседаний 

Рассмотрено 

вопросов 

Принято решений 

По бюджету,  

финансам и налогам 

17 55 53 

По законности и 

местному 

самоуправлению 

8 23 24 

По социальной 

политике 

9 25 25 

По промышленности, 

транспорту и ЖКХ 

9 19 19 

Рабочие группы 5 5 5 

  

3. Деятельность депутатов 

В 2019 году в Думе осуществляли полномочия 19 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 
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комиссий и групп,  в том числе образованных Администрацией городского 

округа, индивидуально в избирательных округах. Особо хочется отметить 

депутатов, которые наиболее часто принимали участие в работе комиссий 

Администрации – это Земеров А.С., Михнова С.А., Титарь И.А., Демьянов 

И.Е., Спиридонова Н.Н.  В Думе осуществляла деятельность фракция 

«Единая Россия». 

В 2019 году депутатами проводились приемы жителей в избирательных 

округах, общественных приемных в соответствии с графиком приёма, 

опубликованным в газете «Сельская новь», и размещенным на официальном 

сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

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. 

Результативная работа депутатов Думы позволила своевременно 

принимать необходимые решения и решать возникающие вопросы. 

В 2019 году в адрес Думы Талицкого городского округа  поступило 

порядка  220   обращений. Из них:  письменных   48   обращений, устных  166     

обращений,  обращений, поступивших на личном приеме  211. В ходе 

проведения председателем Думы с населением «горячей линии» поступило 6 

обращений. 

Обращения распределились по избирательным округам:   

 
Избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе – 8082 чел. 

 

Депутаты: Забанных Е.Г., Михнова С.А., Спиридонова Н.Н., Яровиков 

А.А. 

город Талица: центральная, южная, западная  части города, 
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поселок Микоян. 

Избирательный округ № 2 

Число избирателей в округе – 8219 чел. 

 

Депутаты: Титарь И.А.,Фалов Е.Е., Смолина О.О., Чапаев В.В. 

город Талица: восточная часть, микрорайон Маян  

поселок Заводской, поселок Мака, поселок Троицкий: ул.Ленина д.116, 

ул.Нахимова, ул.Энгельса, ул.Энергетиков,  

деревня Белая Елань, деревня Грозина, деревня Луговая, деревня 

Мохирева, деревня Ретина, деревня Речкина, деревня Тарасова, село 

Беляковское. 

Избирательный округ № 3 

Число избирателей в округе – 8178 чел. 

Депутаты: Шакерова В.А., Палицина Н.Г., Мелехов А.С. 

п. Троицкий: кроме улиц  ул.Ленина д.116, ул.Нахимова, ул.Энгельса, 

ул.Энергетиков,  то есть входящих в избирательный округ № 2. 

 

Избирательный округ № 4 

Число избирателей в округе – 7926 

Депутаты Земеров А.С., Ощукова Г.Н., Гомзикова Ю.В., Демьянов И.Е. 

Территории управ Буткинской, Басмановкой, Вихляевской, Еланской, 

Катарачской, Казаковской, Смолинской, поселок  Боровской 

 

Избирательный округ № 5 

Число избирателей в округе – 7982 чел. 

Депутаты: Гринева Л.И., Соколов К.В., Марчук Л.П., Арутюнян А.И 
Территории управ : Вновь-Юрмытской, Яровской, Пановской, Чупинской, 
Кузнецовской, Пионерской, Завьяловской, Горбуновской.   
 

Распределение наиболее часто встречающихся тем в обращениях граждан 

представлено на следующей диаграмме: 
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Не теряют свою актуальность обращения по вопросам  жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, устранения аварий на линиях 

горячего и холодного водоснабжения, освещения улиц, о транспортном 

обслуживании. 

Для решения вопросов, обозначенных в обращениях,  направлялись 

запросы в уполномоченные органы  Талицкого городского округа. Для 

решения вопросов, связанных с аварийными ситуациями, оперативно  

привлекались соответствующие учреждения и предприятия. По результатам  

рассмотрения гражданам предоставлялись ответы на все вопросы, при 

необходимости с разъяснением дальнейших действий по решению 

поставленных в обращении вопросов.  

Одной из важнейших форм работы с населением являются личные 

приемы граждан. На личном приёме граждане имеют возможность задать 

интересующие их вопросы, обсудить возникшую проблему, получить 

правовую консультацию и практическую помощь.  

Председателем Думы  в течение 2019 года постоянно в рабочем режиме 

проводились личные приемы граждан. В 2019 году председателем Думы уже 

по традиции проводилась прямая линия с жителями Талицкого городского 

округа. В ходе таких встреч граждане оперативно могли решить свой вопрос, 

либо по необходимости получить консультацию по решению вопросов, не 

входящих в компетенцию Думы, с указанием органов, в которые заявитель 

может обратиться. Обращения, которые требовали сбора дополнительной 

информации либо выполнения мероприятий или работ длящегося характера 

ставились на контроль профильных депутатских комиссий в целях 

обеспечения контроля поставленных в обращении вопросов. 

В  адрес  Думы  и  депутатов  также  на  протяжении года   поступали 

обращения от граждан и общественных организаций со словами 

признательности и благодарности за работу. 

 

Вся депутатская деятельность и работа председателя Думы 

осуществлялась в рамках действующего законодательства и была направлена 

на решение вопросов местного значения во благо жителей округа. 

Спасибо за работу! 


