
Утвержден решением Думы Талицкого               

городского округа от 19 декабря 2019 года № 94 

                                План работы Думы Талицкого городского округа на первое полугодие 2020 года 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Вопрос 

внесен 

Ответственные за 

подготовку 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы 

февраль 

1.1 О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Талицкого 

городского округа в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Управлением образования Администрации 

Талицкого городского округа  

Админ

истрац

ия ТГО 

Управление образования 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(И.Б. Плотникова) 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налогам 

(А.С. Земеров) 

1.2 О внесении изменений в Положение об Администрации Талицкого 

городского округа, утверждённое решением Думы Талицкого городского 

округа от 27.10.2016 N 11 

 

Отдел юридического и  

контрольно-организационного 

обеспечения Администрации 

Талицкого городского округа 

(О.Ю. Кириенко) 

Комиссия по законности и 

местному самоуправлению 

(С.А. Михнова) 

1.3 Об упразднении населенного пункта поселка Пульниково, входящего в 

состав территории Талицкого городского округа 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(И.А. Клюкина) 

  Комиссия по законности и 

местному самоуправлению 

(С.А. Михнова) 



1.4 О работе Думы Талицкого городского округа в 2019 году 

 

Дума 

ТГО 

Дума Талицкого городского 

округа 

 

1.5 

Об отчете о деятельности Счетной палаты Талицкого городского округа 

за 2019 год 

СП 

ТГО 

Счетная палата Талицкого 

городского округа  

(С.В. Бучельникова) 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налогам  

(А.С. Земеров) 

1.6 О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Талицкого 

городского округа и муниципальных учреждений Талицкого городского 

округа и муниципальных учреждений Талицкого городского округа с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями 

Прокур

атура 

Талицк

ого 

района 

Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

Талицкого городского округа 

(А.А. Терентьев) 

Комиссия по социальной 

политике (И.А. Титарь) 

1.7 Об информации о деятельности Отдела МВД России по Талицкому 

району за 2019 год 

ОМВД 

России 

по 

Талицк

ому 

району 

Отдел МВД России по 

Талицкому району (А.В. 

Кулаковский) 

Дума  Талицкого городского 

округа 

 

март 

1.8 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 
Дума 

ТГО 

Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

Талицкого городского округа 

(А.А. Терентьев) 

Комиссия по социальной 

политике (И.А. Титарь) 



апрель 

1.10 О внесении изменений в Генеральный план Талицкого городского округа 

Админ

истрац

ия ТГО 

 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(И.А. Клюкина) 

Комиссия по промышленности, 

транспорту  и ЖКХ  

(А.А. Яровиков) 

1.11 Об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 2018 год Финансовое управление 

администрации Талицкого 

городского округа  

(И.В. Шиляева) 

Счетная палата Талицкого 

городского округа (С.В. 

Бучельникова) 

 Комиссия по бюджету, 

финансам и налогам 

(А.С. Земеров) 

1.12 Об организации детской оздоровительной кампании  в  Талицком  

городском  округе на 2020 год 
Дума  

ТГО 

Управление образования 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(И.Б. Плотникова) 

Комиссия по социальной 

1.9 О внесении изменений в Решение Думы Талицкого городского округа от 

25 апреля 2013 года № 24 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

культуры Талицкого городского округа»  

Отдел культуры 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(К.Н. Горнушкин) 

Комиссия по бюджету, 

финансам и налогам  

(А.С. Земеров) 



политике (И.А. Титарь) 

1.13 О состоянии культурно-массовой работы на территории Талицкого 

городского округа 

Отдел культуры 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(К.Н. Горнушкин) 

Комиссия по социальной 

политике (И.А. Титарь) 

май 

1.14 О подготовке к проведению ремонта образовательных организаций 

Талицкого городского округа 

 

 

 

Дума 

ТГО 

Управление образования 

Администрации Талицкого 

городского округа  

(И.Б. Плотникова) 

Комиссия по социальной 

политике (И.А. Титарь) 

1.15 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 2018 год 

 

Админи

страция 

ТГО 

Администрация Талицкого 

городского округа  

Дума Талицкого городского 

округа 

июнь 

1.16 О плане работы Думы Талицкого городского округа на 2-е полугодие 2020

года Дума  

ТГО 

Постоянные комиссии Думы 

Талицкого городского округа  

(А.С. Земеров, С.А. Михнова, 

И.А. Титарь, А.А. Яровиков) 

1.17 О внесении изменений в Положение «О межведомственной комиссии по 

оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда Талицкого 

городского округа», утвержденное решением Думы Талицкого городского 

округа от 26.05.2017№ 45 

Админис

трация 

ТГО 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства Администрации 

Талицкого городского округа 

(С.Г. Дорощек) 

Комиссия по промышленности, 



транспорту  и ЖКХ  

(А.А. Яровиков) 

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 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Админис 

трация 

ТГО 

Финансовое управление 

администрации Талицкого 

городского округа  

Комиссия по бюджету, 

финансам и налогам 

2.4 О внесении изменений  в Положение об Администрации Талицкого 

городского округа 

Отдел юридического и  

контрольно-

организационного 

обеспечения Администрации 

Талицкого городского округа 

2.5 О внесении изменений в План приватизации муниципального имущества 

Талицкого городского округа 

Управление по 

регулированию 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

Талицкого городского округа 

2.6 О награждении Почетной грамотой и (или) Благодарственным письмом 

Думы Талицкого городского округа 

 

 

 

 

 

Комиссия по социальной 

политике (И.А. Титарь) 

Постоянные комиссии Думы 

Талицкого городского округа 

2.7  О ходатайстве к награждению Почетной грамотой Законодательного Комиссия по социальной 



Собрания Свердловской области  

 

Дума 

ТГО 

 

Админ

истрац

ия ТГО 

политике  Постоянные 

комиссии Думы 

2.8 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой и (или) 

Благодарственным письмом Восточного управленческого округа 

Комиссия по социальной 

политике Постоянные 

комиссии Думы  

2.9 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой и (или) 

Благодарственным письмом Главы Талицкого городского округа 

Комиссия по социальной 

политике Постоянные 

комиссии Думы 

2.10 О присвоении звания «Почетный гражданин Талицкого городского 

округа»  

 

Администрация Талицкого 

городского округа 

Комиссия по социальной 

политике 

2.11 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 

2.12 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) 

 

 


