
          Приложение № 1 

          Утверждено решением Думы 

Талицкого городского округа      

         от 25 февраля 2021 года № 1  

                                            ОТЧЕТ 

   о работе Думы Талицкого городского округа в 2020 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 2020 году по предложениям субъектов правотворческой 

инициативы на заседаниях Думы планировалось рассмотреть 32 вопроса. 

Фактически   рассмотрено 99 вопросов: 27   плановых    и     72 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 2020 году проведено 9 пленарных заседаний Думы, на которых 

принято 99 решений. Принятые решения Думы распределились по 

направлениям следующим образом: 

бюджетно-финансовые - 13

управление муниципальной 

собственностью - 5

контрольные - 13

организационные, в т.ч. по 

муниципальной службе - 8

принятие (изменение) 

положений, правил, стратегий -

52

награждения - 7

законодательная инициатива - 1
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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 2 временные рабочие группы.  

Статьей 23 Устава Талицкого городского округа установлено 42 

полномочия Думы по организации и обеспечению местного самоуправления. 

В 2020 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 2020 году:  

- о внесении в Законодательное Собрание Свердловской области 

законопроекта  порядке законодательной инициативы 

В 2020 году по предложению Администрации Талицкого городского 

округа Думой Талицкого городского округа было принято решение «О 

внесении в Законодательное Собрание Свердловской области законопроекта 

в порядке законодательной инициативы», в связи  с чем Дума выступила с 

законодательной инициативой в Законодательное Собрание Свердловской 

области об упразднении поселка Пульниково Талицкого района (февраль). 

Проект закона Свердловской области «Об упразднении поселка 

Пульниково, расположенного на  территории  Талицкого района,  и  о  

внесении  изменений  в  приложение 65 к Закону Свердловской области «О 

границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской  области»  подготовлен  в  целях  упразднения  поселка 

Пульниково, расположенного в  административных  границах  Талицкого 

района и входящего в состав Талицкого  городского  округа, в котором 

отсутствуют  зарегистрированные по  месту жительства и фактически 

постоянно  проживающие  граждане  и  который не  имеет  перспективы  

дальнейшего  развития  ввиду  отсутствия  в  данном населенном  пункте  

жилых,  административных  и  хозяйственных  построек, социальной, 

транспортной  и  иной  инфраструктуры.  

Предварительно Администрацией Талицкого городского округа 

проведена работа по сбору информации о населенном пункте поселок 

Пульниково для направления полного пакета документов с законопроектом в 

Законодательное Собрание Свердловской области. 

Законодательным Собранием направленный законопроект был 

рассмотрен с участием председателя Думы Талицкого городского округа и 

принят на заседании в марте.  
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- о внесении изменений в Устав Талицкого городского округа 

В 2020 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 в 

части уточнения ограничений для главы городского округа и депутатов, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной основе; изменения 

наименований населенных пунктов «Журавлёва» и «Шевелёва» в 

соответствие с законодательством Свердловской области и исключения 

поселка Пульниково из состава Талицкого района (сентябрь).  

Второй блок вызван дополнением полномочий органов местного 

самоуправления городского округа в сфере профилактики терроризма и 

статьей об увольнении (освобождению от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности; установлением гарантий депутатам, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, на сохранение 

места работы (должности) на период осуществления ими своих полномочий; 

изменением наименования органа местного самоуправления – Счётная 

палата Талицкого городского округа (ноябрь).  

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 2020 года Думой был утвержден бюджет городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с показателями объема 

доходов: 

2021 год - 2 млрд. 017 млн. 641,3 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 680 млн. 668,9 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа – 1 млрд. 336 млн. 972,4 тыс. рублей; 

2022 год - 1 млрд. 944 млн. 205,528 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 694 млн. 634,1 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа – 1 млрд. 249 млн. 571,428 тыс. рублей; 

2023 год – 1 млрд. 961 млн. 136,8 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 708 млн. 892,5 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа –1 млрд. 252 млн. 244,3 тыс. рублей; 

и расходов: 

2021 год - 2 млрд. 068 млн. 465,1 тыс. рублей; 

2022 год - 1 млрд. 964 млн. 205,528 тыс. рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей ;  

  2023 год - 1 млрд. 981 млн. 136,8 тыс. рублей, в том числе общий объем 

условно утвержденных расходов – 82 903,4 тыс. рублей.  

Дефицит:  

50 823,8 тыс. рублей на 2021 год, в том числе за счет остатка средств на 

счете бюджета Талицкого городского округа  - 16 823,8 тыс. рублей; 
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20 000,0 тыс. рублей на 2022 год, в том числе за счет остатка средств на 

счете бюджета Талицкого городского округа  - 20 000,0 тыс. рублей; 

20 000,0  тыс. рублей на 2023 год, в том числе за счет остатка средств 

на счете бюджета Талицкого городского округа  - 20 000,0 тыс. рублей. 

В рамках рассмотрения проекта решения Думы Талицкого городского 

округа  «О бюджете Талицкого городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» Думой Талицкого городского округа поручено 

Счётной палате Талицкого городского округа провести в 2021 году аудит 

эффективности использования бюджетных средств Талицкого городского 

округа на исполнение муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 

2024 года» за 2017 – 2020 годы и проверку правильности  исчисления, 

полноты  и  своевременности внесения в бюджет  Талицкого   городского   

округа доходов,   полученных   муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением   «Детский сад № 8 «Березка» от  оказания     

платных   услуг   (работ) (в  части  платы  за  содержание  детей  в казенных 

муниципальных   дошкольных образовательных  учреждениях)  за 2019 - 

2020 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 2019 год 

- о выполнении мероприятий по газификации в Талицком городском 

округе 

- об организации детской оздоровительной кампании  в  Талицком  

городском  округе на 2020 год 

- о подготовке к проведению ремонта образовательных организаций 

Талицкого городского округа  

- о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Талицкого городского округа: о проведенных 

мероприятиях в 2019 году и о плане работы на 2020 год 

- о деятельности Счётной палаты Талицкого городского округа за 2019 

год 

- об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 2019 год  

- о готовности муниципальных образовательных организаций 

Талицкого городского округа к началу нового 2020–2021 учебного года 

- вопросы о выполнении ранее принятых решений Думы (решений 

постоянных депутатских комиссий) 

- о признании утратившими силу некоторых решений Думы. 

В целях реализации принципов открытости и публичности, 

создания условий для обеспечения прав граждан рассмотрены вопросы: 
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- об  итогах оперативно-служебной  деятельности  Отдела МВД  

России  по Талицкому району  за  2019 год, первое полугодие 2020 года. 

     Заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа, 

Председателя Думы городского округа о результатах деятельности. 

    В 2020 году на заседаниях Думы заслушаны: 

  - в феврале отчет о работе Думы Талицкого городского округа в 2019 

году; 

  - в июне 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 2019 год. 

В     целях     создания      условий     для   раскрытия    личностного,  

интеллектуального и творческого потенциала молодёжи Талицкого 

городского округа ежегодно на территории округа проводились 

мероприятия с участием молодёжи.  

Так с 2018 года при непосредственной поддержке Думы проводился 

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. В марте 2020 года решением Думы определена тема Фестиваля в 

2020 году. Однако, в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической 

ситуацией, связанной с распространением CoViD-19 и объявлением 

пандемии, данное мероприятие не проводилось.  

 В июне каждого года традиционно проводился ежегодный 

фестиваль учащейся молодежи Талицкого городского округа, который 

объединял между собой более 500 участников. Депутаты Думы 

принимали активное участие в проведении Фестиваля.  

В 2020 году Фестиваль должен  был проводиться на территории села 

Горбуновское. Однако также не проводился из-за введения ограничительных 

мер. 

В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации зимних 

видов спорта в 2020 году депутаты Думы принимали участие в лыжной 

«Гонке патрулей», в которой участвуют органы местного самоуправления, 

муниципальные и государственные учреждения и муниципальные 

предприятия Талицкого городского округа. 

Также проводятся соревнования на призы Думы, так 5 и 6 сентября 

2020 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. Команда «Дума-

Администрация» также принимает активное участие в турнире. Спортсменов 

приветствовали депутаты Думы, пожелав спортсменам удачи.  
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В 2020 году Дума, как и другие представительные органы  

муниципальных образований Свердловской области, приняла участие в 

конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправления, который ежегодно проводится Законодательным 

Собранием Свердловской области.  

Всего на территории Свердловской области расположено 94 

муниципальных образования, среди них: 68 городских округов, 5 

муниципальных районов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений. 

В конкурсе участвуют депутаты и муниципальные служащие 

представительных органов Свердловской области, добившиеся высоких 

результатов в работе. 

 

По итогам конкурса Дума Талицкого городского округа победила в 

трех номинациях из четырех: 

 

-   Дума Талицкого городского округа   признана победителем конкурса 

в номинации «Гласность и открытость представительного органа в группе 

городских округов, муниципальных районов с численностью населения 

свыше 40 тысяч человек» среди муниципальных образований Свердловской 

области.  

 

-  Елена Геннадьевна Забанных, председатель Думы Талицкого 

городского округа,  признана лучшим депутатом среди парламентариев 

городских округов Свердловской области в номинации «Лучший депутат 

представительного органа муниципального образования с численностью 

населения свыше 20 тысяч человек». 

  

-   Алена Николаевна Грозина, руководитель аппарата Думы Талицкого 

городского округа, признана лучшим муниципальным служащим среди 

работников представительных органов Свердловской области в номинации 

«Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение 

полномочий представительного органа городского округа (муниципального 

района)». 

  

В целях информационного освещения деятельности Думы в 2020 

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 2020 году подготовил к публикации 78 решений Думы, а 

также материалы, связанные с деятельностью Думы.  
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   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 с 2019 года 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 2020 году по ходатайствам предприятий, организаций, органов 

местного самоуправления по решению Думы подготовлены  66 Почетных 

грамот  и  6 Благодарственных писем  Думы Талицкого городского округа. 

2. Деятельность постоянных комиссий Думы 

В 2020 году осуществляли свою деятельность 4 постоянные комиссии 

Думы: 

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. 
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       В 2020 году проведено 29 заседаний рабочих органов Думы, на 

которых рассмотрены 120 вопросов, в том числе: 
Наименование 

комиссии 

Сколько проведено 

заседаний 

Рассмотрено 

вопросов 

Принято решений 

По бюджету,  

финансам и налогам 

9 60 59 

По законности и 

местному 

самоуправлению 

7 24 24 

По социальной 

политике 

7 23 23 

По промышленности, 

транспорту и ЖКХ 

4 10 10 

Рабочие группы 2 3 3 

  

3. Деятельность депутатов 

В 2020 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 

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., Арутюнян А.И.,Титарь 

И.А.. В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, активно 

принимала участие Смолина О.О. («Бессмертный полк – онлайн», освещение 

всех мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы, на онлайн-

платформах в сети интернет, в СМИ, в том числе онлайн-трансляция салюта 

Победы). 

В 2020 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.  

В 2020 году в адрес Думы Талицкого городского округа  поступило 

порядка  229   обращений. Из них:  письменных   13   обращений, устных  - 

216. Увеличение количества устных обращений связано с введением 

ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Обращения распределились по избирательным округам:   
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№ 1 округ

10%
№2 округ

19%

№ 3 округ

6%

№ 4 округ

21%

№ 5 округ

44%

округа

 
 

Избирательный округ № 1 

Число избирателей в округе – 8128 чел. 

 

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

А.А. 

город Талица: центральная, южная, западная  части города, 

поселок Микоян. 

Избирательный округ № 2 

Число избирателей в округе – 7733 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 – 7989 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 – 7193 

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 
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Число избирателей в округе – 7361 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: 

социальная 

сфера

14%
жилищные 

вопросы

16%

коммунальное 

хозяйство, в том 

числе ТКО

21%

здравоохранени

е

7%

экология

5%

благоустройство

27%

газификация

6%

прочие

4%

Темы обращений

 
Не теряют свою актуальность обращения по вопросам  жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе по вопросам организации работы и 

оплате за обращение с ТКО, благоустройства, устранения аварий на линиях 

горячего и холодного водоснабжения, освещения улиц, о транспортном 

обслуживании жителей отдаленных сельских населенных пунктов. 

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  и депутатами в течение 2020 года постоянно в 

рабочем режиме проводились личные приемы граждан, в основном с 

применением телефонной связи. Обращения, которые требовали сбора 

дополнительной информации либо выполнения мероприятий или работ 
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длящегося характера ставились на контроль профильных депутатских 

комиссий. Так, на контроле комиссии по промышленности, транспорту и 

ЖКХ находится вопрос о газификации в Талицком городском округе, в связи 

с чем в постоянном режиме на заседаниях комиссии заслушивается 

Управление по ЖКХ и строительству об исполнении мероприятий по 

газификации округа. 

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! 

 

 

 


