Приложение № 1
Утверждено решением Думы
Талицкого городского округа
от 20 февраля 2018 года № 5

ОТЧЕТ
о работе Думы Талицкого городского округа в 2017 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 2017 году на заседаниях Думы планировалось рассмотреть 47
вопросов. Фактически рассмотрено 139 вопросов: 34 плановых и 105
внеплановых.
В 2017 году проведено 14 пленарных заседаний Думы, на которых
принято 136 решений.
Принятые решения Думы распределились по направлениям
следующим образом:
Наименование
2017 год
бюджетно-финансовые

18

управление муниципальной собственностью

8

контрольные

13

организационные, в т.ч. по муниципальной
службе

10

принятие (изменение) положений, правил

65

награждение

9

внесение изменений, дополнений в Устав

6

по протестам и предложениям прокурора
Талицкого района

6

по иным вопросам

1

Итого

136

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 предприятий и
организаций. Для
подготовки ряда нормативных правовых актов были образованы 5
временных рабочих групп.
Статьей 23 Устава Талицкого городского округа установлено 44
полномочия Думы по организации и обеспечению местного самоуправления.
В 2017 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 2017 году:
- о внесении изменений в Устав Талицкого городского округа
В 2017 году рассмотрены и приняты 3 изменения в Устав городского
округа.
Первый блок изменений (в апреле) был связан с необходимостью
приведения Устава в соответствие законодательству в сфере образования и
нормам о проведении публичных слушаний.
Второй блок поправок (в августе) вызван уточнениями ограничений
для депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
главы муниципального образования, а также оснований для удаления главы
муниципального образования в отставку.
Третий блок (в октябре) вызван изменением порядка вступления в силу
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и
свободы человека и гражданина, изменений и дополнений в отдельные
положения Устава Талицкого городского округа.
В связи с внесением изменений в законы Свердловской области,
устанавливающие
административно-территориальное
устройство
Свердловской области и границы муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, изменениями в Устав
городского округа уточнены наименования всех населенных пунктов,
входящих в состав Талицкого городского округа.
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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 2017 года Думой был утвержден бюджет городского округа
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с показателями объема
доходов:
2018 год - 1 млрд. 690 млн. 639 тыс. рублей;
2019 год - 1 млрд. 548 млн. 352 тыс. рублей;
2020 год – 1 млрд. 505 млн. 80 тыс. рублей.
и расходов:
2018 год - 1 млрд. 698 млн. 639 тыс. рублей;
2019 год - 1 млрд. 556 млн. 352 тыс. рублей;
2020 год - 1 млрд. 513 млн. 80 тыс. рублей.
Дефицит:
8 000,0 тыс. рублей на 2018 год;
8 000,0 тыс. рублей на 2019 год;
8 000,0 тыс. рублей на 2020 год.
Постоянной депутатской комиссией по бюджету, финансам и налогам
при рассмотрении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
предложено начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Администрации Талицкого городского округа усилить работу
по газификации Талицкого городского округа с привлечением денежных
средств из областного бюджета Свердловской области.
Постоянной депутатской комиссией по промышленности, транспорту и
ЖКХ при рассмотрении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов предложено:
Управлению по регулированию имущественных и земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа разработать и
предоставить план мероприятий по привлечению бюджетных средств от
реализации
земельных
участков
под
бывшими
аварийными
многоквартирными домами в срок не позднее 01 февраля 2018 года.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа разработать и предоставить
план мероприятий по сокращению расходов бюджетных средств на
содержание временно не занятых и (или) изъятых из эксплуатации
объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Талицкого городского округа в срок не позднее 01 февраля
2018 года.
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- 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 итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД
России по Талицкому району за 2016 год, первое полугодие 2017 года
- об организации детской оздоровительной кампании в Талицком
городском округе в 2017 году
- о состоянии культурно-массовой работы на территории Талицкого
городского округа
- о подготовке образовательных учреждений Талицкого городского
округа к новому 2017/2018 учебному году
- о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Талицкого городского округа: проведенных
мероприятиях в 2016 году и о плане работы на 2017 год;
- о деятельности Счётной палаты Талицкого городского округа за 2016
год;
- об исполнении бюджета Талицкого городского округа за 1 полугодие
2016 года, за 2016 год;
- о выполнении мероприятий по газификации в Талицком городском
округе;
- о готовности муниципальных образовательных организаций
Талицкого городского округа к началу нового 2017–2018 учебного года
и другие.
В течение года рассматривались вопросы о выполнении ранее
принятых решений Думы (решений постоянных депутатских комиссий), о
снятии с контроля решений Думы.
- Заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа,
Председателя Думы городского округа о результатах деятельности.
В 2017 году на заседаниях Думы заслушаны:
- в мае отчет Главы Талицкого городского округа о результатах
деятельности
Администрации
Талицкого
городского
округа
и
подведомственных ему органов местного самоуправления Талицкого
городского округа за 2016 год;
- в апреле о работе Думы Талицкого городского округа в 2016 году.
В целях информационного освещения деятельности Думы в 2017
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 2017 году подготовил к публикации 111 решений 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.
В течение 2017 года Думой принято 3 решения о представлении к
награждению граждан: Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области - 6, Благодарственным письмом Законодательного
Собрания Свердловской области - 1, о вручении малого серебряного знака
Законодательного Собрания Свердловской области с изображением
малого герба Свердловской области - 5.
По всем представленным кандидатам были приняты положительные
решения Законодательного Собрания Свердловской области.
В 2017 году по ходатайствам предприятий, организаций, органов
местного самоуправления по решению Думы подготовлена 31 Почетная
грамота Думы.
Также в течение года Думой принято решение о представлении к
награждению
Почетной
грамотой
Управляющего
Восточным
управленческим округом 4 человек.
Наиболее значимым решением о награждении является решение Думы
о присвоении звания «Почетный гражданин Талицкого городского округа».
2. Деятельность постоянных комиссий Думы
В 2017 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
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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 2017 году проведено 49 заседаний рабочих органов Думы, на
которых рассмотрены 162 вопроса, в том числе
Наименование
комиссии
По бюджету,
финансам и налогам
По законности и
местному
самоуправлению
По социальной
политике
По промышленности,
транспорту и ЖКХ

Сколько проведено
заседаний
15

Рассмотрено
вопросов
66

Принято решений

12

30

26

9

27

27

8

32

33

Рабочие группы

5

7

7

66

3. Деятельность депутатов
В 2017 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. В Думе осуществляла
деятельность фракция «Единая Россия».
В 2017 году депутатами проводились приемы жителей в избирательных
округах, общественных приемных в соответствии с графиком приёма,
опубликованным в газете «Сельская новь», 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 2017 году наибольшее количество обращений поступило из города
Талица– 17, поселка Троицкий- 9; из Куяровской управы – 3; деревня Белая
Елань – 2; так же обращения поступили из управ: Кузнецовкой, Пановской,
Басмановской. 1- обращение из города Новосибирска.
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Темы обращений:
Социальная сфера
Жилищные вопросы
Коммунальное
хозяйство
здравоохранение
экология
Благоустройство
территорий, освещение
прочие
Итого

1
5
20

%
2,7
13,5
54,1

1
1
8

2,7
2,7
21,6

1
37

2,7

Наибольшую долю обращений жителей составляют обращения по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, особенно аварии на сетях
холодного и горячего водоснабжения, канализации, о качестве питьевой
воды. Значительно увеличилось количество обращений граждан по вопросам,
связанным с улучшением жилищных условий, благоустройства и освещения
территорий.
Для решения вопросов, обозначенных в обращениях, направлялись
запросы в уполномоченные органы Талицкого городского округа. Ряд
обращений был рассмотрен на депутатских комиссиях с участием заявителей
и ответственных лиц. Для решения вопросов, связанных с аварийными
ситуациями, оперативно привлекались соответствующие учреждения и
предприятия. По результатам рассмотрения гражданам предоставлялись
ответы, 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 2017 года постоянно в рабочем режиме
проводились личные приемы граждан, во время и после которых оперативно
решались поставленные заявителями вопросы, по необходимости давались
консультации по решению вопросов, не входящих в компетенцию
председателя 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.
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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!
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