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                Приложение 1 

                к Решению  Думы 

                городского округа Дегтярск 

от 28 января 2021 года  № 580 

ПЛАН 

РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата 

рассмотрения 

вопроса на 

заседании 

Думы 

№ 

п.п. 

Перечень вопросов Ответственные за подготовку вопроса Примечание  

Должностные лица, 

ОМСУ 

Профильная 

комиссия 

От руководящего 

состава и аппарата 

Думы городского 

округа Дегтярск  

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ                                             

ЯНВАРЬ 

28.01.2021 1. О внесении изменений в  

Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 15.12.2020  

№ 575 «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов».  

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации 

городского округа 

Дегтярск.  

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

 

28.01.2021 2. О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск. 

  

Начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Временная 

комиссия по Уставу 

городского округа 

Дегтярск и 

Регламенту Думы 

городского округа 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатели 

постоянных 

комиссии Думы 

городского округа 
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Дегтярск. Дегтярск. 

28.01.2021 3. Об информации начальника 

отделения полиции № 17 

(дислокация г.Дегтярск) ММО 

МВД Российской Федерации 

«Ревдинский» о результатах 

оперативно-служебной 

деятельности на территории 

городского округа Дегтярск за 

2020 год.  

Начальник 

отделения 

полиции № 17 

(дислокация 

г.Дегтярск) ММО 

МВД Российской 

Федерации 

«Ревдинский». 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

 

28.01.2021 4. Об утверждении Правил 

содержания домашних 

животных на территории 

городского округа Дегтярск.  

Начальник МКУ 

«УЖКХ и 

ОДОМС 

городского округа 

Дегтярск.  

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

Протест 

прокурора. 

28.01.2021 5. Об исполнении Закона 

Свердловской области 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Свердловской области» на 

территории  городского округа 

Дегтярск. 

Начальник ОСЭП 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

 

28.01.2021 6. Об отчёте Управления 

образования городского округа 

Начальник 

Управления 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 
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Дегтярск о выполнении 

мероприятий и достижении 

целевых показателе 

Муниципальной программы 

«Развитие системы образования 

в городском округе Дегтярск до 

2024 года» (в части 

подпрограмм «Качество 

образования, как основа 

благополучия»). 

образования 

городского округа 

Дегтярск. 

политике. Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

28.01.2021 7. О результатах проверки 

законности и результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных 

средств городского округа 

Дегтярск, направленных в 2019 

году на обеспечение 

деятельности Муниципального 

казённого учреждения «Архив 

городского округа Дегтярск». 

Председатель 

Контрольного 

органа городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

 

28.01.2021 8. О плане работы Думы 

городского округа Дегтярск на 

первое полугодие 2021 года. 

Руководитель 

аппарата Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянные 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск . 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

25.02.2021 1. О внесении изменений в  

Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 15.12.2020  

№ 575 «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск.  

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 
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годов». Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

25.02.2021 2. О плане мероприятий по контролю 

за собираемостью доходов по 

привлечению дополнительных 

доходов в местный бюджет, в том 

числе по совершенствованию 

мероприятий по долговой 

политике. 

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск.  

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Контрольное 

мероприятие. 

25.02.2021 3. О порядке предоставления жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого 

использования на территории 

городского округа Дегтярск.  

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Совершенство

вание 

правового 

регулирова-

ния. 

25.02.2021 4. Об информации администрации 

городского округа Дегтярск о 

результатах мониторинга (в части 

контроля) за ходом отопительного 

периода 2020/2021 года на 

территории городского округа 

Дегтярск. 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Решение 

Думы 

городского 

округа 

Дегтярск 

 от 25.09.2020 

№ 551. 
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Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

25.02.2021 5. Об информации администрации 

городского округа Дегтярск об 

исполнении Закона Свердловской 

области «Об установлении на 

территории Свердловской области 

мер по недопущению нахождения 

детей в местах, нахождение 

которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственном 

развитию, и по недопущению 

нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей», в том числе на 

территории городского округа 

Дегтярск.        

Начальник 

Управления 

образования 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

Контрольное 

мероприятие. 

25.02.2021 6. О результатах проверки 

законности и результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств 

городского округа Дегтярск, 

направленных в 2019 году на 

обеспечение деятельности 

муниципального казённого 

дошкольного образовательного 

Председатель 

Контрольного 

органа городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 
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учреждения «Детский сад № 38». политике, бюджету 

и налогам. 

25.02.2021 7. О результатах мониторинга 

платежей предприятий ЖКХ, и 

мероприятиях по погашению 

кредиторской задолженности 

предприятий ЖКХ за ТЭРы перед 

поставщиками ресурсов. 

Глава городского 

округа Дегтярск. 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Контрольное 

мероприятие. 

МАРТ 

25.03.2021 1. О внесении изменений в бюджет 

городского округа Дегтярск  на 

2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, с учётом внесённых 

изменений. 

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

25.03.2021 2. О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Дегтярск 

от 27.11.2008 № 138 «О порядке 

принятия Решений о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировке жилого 

помещения, перевода жилых 

помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые 

помещения на территории 

городского округа Дегтярск».  

Начальник 

ОУМИЗА 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

Жилищный 

кодекс РФ 

 от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ  

(в ред. от 

27.12.2019). 
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имуществу. 

 

25.03.2021 3. О ходе реализации подпрограммы 

«Развитие газификации на 

территории городского округа 

Дегтярск» муниципальной 

программы «Развитие и 

модернизация жилищного 

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 

2024 года». 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

Решение 

Думы 

городского 

округа 

Дегтярск  

от 27.08.2020 

№ 542, пункт 

2. 

25.03.2021 4. Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории 

городского округа Дегтярск с 1 

января 2021 года. 

Начальник ОСЭП 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

 

25.03.2021 5. Об информации администрации 

городского округа Дегтярск о ходе 

исполнения муниципальной 

программы «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2024 года» (в части 

выполнения мероприятий и 

финансирования за 2019, 2020 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 
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годы). хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

25.03.2021 6. О результатах проверки 

законности и результативности 

(эффективности и экономности 

использование бюджетных средств 

городского округа Дегтярск, 

направленных в 2019 году на 

обеспечение деятельности МКУ 

«УПК».  

Председатель 

Контрольного 

органа городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

 

25.03.2021 7. Об отчёте о деятельности 

Контрольного органа городского 

округа Дегтярск за 2020 год. 

Председатель 

Контрольного 

органа городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

 

25.03.2021 8. О результатах проверки 

законности и результативности 

(эффективности и экономности 

использования бюджетных средств 

городского округа Дегтярск, 

направленных в 2019 году на 

финансовое обеспечение 

мероприятия «Строительство, 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

Контрольное 

мероприятие. 



 9 

реконструкция, капитальные 

ремонт и содержание действующей 

сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

муниципальной программы 

«Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 

2024 года». 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

25.03.2021 9. О результатах мониторинга 

федерального законодательства, 

законодательства Свердловской 

области в части 

совершенствования работы по 

приведению муниципальных 

нормативных правовых актов, 

реализации порядка проведения 

мониторинга федерального 

законодательства и 

законодательства Свердловской 

области и ревизии МНПА. 

Начальник 

юридического 

отдела 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

Решение 

Думы 

городского 

округа 

Дегтярск от 

25.01.2018 № 

231 (ред. от 

30.05.2019). 

25.03.2021 10. Об отчёте о деятельности 

Общественной палаты городского 

округа Дегтярск за 2020 год. 

Председатель 

Общественной 

палаты городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

 

АПРЕЛЬ 

29.04.2021 1. О внесении изменений в бюджет Начальник Постоянная Председатель  
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городского округа Дегтярск  на 

2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, с учётом внесённых 

изменений. 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

29.04.2021 2. О бюджетном процессе в 

городском округе Дегтярск. 

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Совершенство

вание 

правового 

регулирова-

ния. 

29.04.2021 3. О внесении изменений в 

Генеральный план городского 

округа Дегтярск.  

Начальник 

ОУМИЗА 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

Статья 5.1, 28 

Градостроите

льного 

кодекса РФ. 

29.04.2021 4. Об утверждении Положения «О 

муниципально-частном 

партнёрстве.  

Начальник ОСЭП 

администрации 

городского округа 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

Статья 18 

Федерального 

закона от 

13.07.2015  
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Дегтярск. постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

№ 224-ФЗ  

(в ред. от 

26.07.2019) 

29.04.2021 5. Об исполнении пункта 2 Решения 

Думы городского округа Дегтярск 

от 13.12.2019 № 476  

«О результатах работы по 

постановке на кадастровый учёт 

городских лесов, находящихся на 

территории городского округа 

Дегтярск и разработке 

Лесохозяйственного регламента» в 

части разработки 

Лесохозяйственного регламента. 

Начальник ОСЭП 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Парла-

ментский 

контроль. 

29.04.2021 6. Об утверждении Положения  

«Об экспертной комиссии Думы 

городского округа Дегтярск по 

архиву». 

Руководитель 

аппарата Думы 

городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

Федеральный 

закон от 

22.10.2004 N 

125-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020) 

"Об архивном 

деле в 

Российской 

Федерации" 

29.04.2021 7. Об информации Управления 

культуры и спорта городского 

округа Дегтярск по исполнению 

пункта 2 Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 

25.09.2020 № 556 «Об информации 

Начальник 

Управления 

культуры и спорта 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

Парла-

ментский 

контроль. 
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Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск об 

исполнении Закона Свердловской 

области от 29.10.2013 № 113-ОЗ 

(с изменениями на 26.02.2018)  

«О молодёжи в Свердловской 

области» в части разработки 

муниципального правового акта 

в сфере реализации прав 

молодёжи в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.  

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

29.04.2021 8. Об исполнении пункта 2 Решения 

Думы городского округа Дегтярск 

от 25.09.2020 № 553  

«О деятельности квартального 

инспектора на территории 

городского округа Дегтярск» в 

части контроля за соблюдением 

Правил благоустройства 

территории городского округа 

Дегтярск и привлечения к 

ответственности за нарушения. 

Квартальный 

инспектор. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Парла-

ментский 

контроль. 

29.04.2021 9. Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в 

городском округе Дегтярск на 

2018-2023 годы в части перспектив 

развития регулярных перевозок 

пассажиров, повышения качества 

транспортного обслуживания за 

Начальник ОСЭП 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

Подпункт 7 

пункта 1 

статьи 6 

Устава 

городского 

округа 

Дегтярск.  
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счёт непрерывного 

автоматизированного контроля 

движения в режиме реального 

времени, безопасности 

пассажирских перевозок. 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

МАЙ 

27.05.2021 1. О ежегодном отчёте главы 

городского округа Дегтярск  о 

результатах  его деятельности, 

деятельности  администрации 

городского округа Дегтярск и иных 

подведомственных главе  

городского округа Дегтярск 

органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск,  в  том  

числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского 

округа Дегтярск за 2020 год.   

Глава городского 

округа Дегтярск. 

Заместители главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск.  

Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск . 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Статья 23 

Устава 

городского 

округа 

Дегтярск. 

27.05.2021 2. Об  отчёте об исполнении бюджета 

городского округа Дегтярск  за 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов.  

Финансовое 

управление 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Парла-

ментский 

контроль. 

27.05.2021 3. Об отчёте «Об исполнение 

бюджета городского округа 

Дегтярск за первый квартал 2021 

года». 

Начальник   

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

Парла-

ментский 

контроль. 
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комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

27.05.2021 4. О внесении изменений в бюджет 

городского округа Дегтярск  на 

2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, с учётом внесённых 

изменений. 

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

 

27.05.2021 5. Об итогах отопительного периода 

в городском округе Дегтярск в 

2020/2021 года и плане 

мероприятий по подготовке ЖКХ к 

работе в осенне-зимний период 

2021/2022 года. 

Глава городского 

округа Дегтярск. 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск.   

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Парла-

ментский 

контроль. 

27.05.2021 6. Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и 

обязательного опубликования 

перечня муниципального 

имущества городского округа 

Начальник 

ОУМИЗА 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

Статья 18 

Федерального 

закона от 

24.07.2007  

№ 209-ФЗ. 
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Дегтярск свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства).   

 

 

имуществу. комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

27.05.2021 7. Об утверждении 

Лесохозяйственного регламента 

городского округа Дегтярск. 

Начальник 

ОУМИЗА 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

Лесной 

кодекс РФ. 

27.05.2021 8. Об информации администрации 

городского округа Дегтярск о ходе 

реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

2018-2024 годы». 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Парла-

ментский 

контроль. 
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27.05.2021 9. Об исполнении пункта 2 Решения 

Думы городского округа Дегтярск 

от 25.09.2020 № 555 «О 

результатах проверки деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, в 2018-2019 

годах по формированию доходов 

местных бюджетов в рамках 

реализации своих полномочий в 

области земельных отношений».  

Председатель 

Контрольного 

органа городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Парла-

ментский 

контроль. 

27.05.2021 10. Об исполнении депутатами Думы 

городского округа Дегтярск пункта 

6 статьи 25 Устава городского 

округа Дегтярск в части 

информирования избирателей о 

своей деятельности за 2019-2020 

годы. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Пункт 6 

статьи 25 

Устава 

городского 

округа 

Дегтярск. 

27.05.2021 11. О результатах проверки полноты 

начислений, учета и контроля за 

правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по 

доходам от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городского округа Дегтярск (за 

исключением земельных участков) 

в 2018-2019 годах 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Начальник 

ОУМИЗА 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

 

Парламент-

ский контроль 

ИЮНЬ 

24.06.2021 1. О внесении изменений в бюджет Начальник Постоянная Председатель  
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городского округа Дегтярск  на 

2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, с учётом внесённых 

изменений. 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

24.06.2021 2. Об информации администрации 

городского округа Дегтярск о 

повышении эффективности 

управления муниципальными 

финансами городского округа 

Дегтярск. 

Начальник 

Финансового 

управления 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

 

24.06.2021 3. Об отчёте о деятельности 

Общественной палаты городского 

округа Дегтярск за 2020 год. 

Председатель 

Общественной 

палаты городского 

округа Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Председатель 

постоянной 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

социальной 

политике. 

 

24.06.2021 4. О назначении выборов депутатов 

Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва (2021-2026 годы). 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Федеральный 

закон от 

12.06.2002 № 

67-ФЗ (в ред. 

от 31.07.2020) 

«Об основных 

гарантиях 
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избиратель-

ных прав и 

права на 

участие в 

референдуме 

граждан 

Российской 

Федерации». 

24.06.2021 5. О Регламенте Думы городского 

округа Дегтярск. 

 Депутаты Думы ГО 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

Совершенство

вание 

правового 

регулирова-

ния. 

24.06.2021 6. Об утверждении плана работы 

Думы городского округа Дегтярск 

на второе полугодие 2021 года. 

Руководитель 

аппарата Думы 

городского округа 

Дегтярск.  

Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск.  

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

24.06.2021 7. Об утверждении графика приёма 

граждан городского округа 

Дегтярск депутатами Думы 

городского округа Дегтярск на 

второе полугодие 2021 года   

Руководитель 

аппарата Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

24.06.2021 8. О порядке осуществления Думой 

городского округа Дегтярск 

контроля за исполнением органами 

местного самоуправления и 

должностными лицами местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

 Постоянные 

комиссии Думы ГО 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск 

Пункт 9 части 

10 статьи 35 

Федерального 

закона от 

06.10.2003  

№ 131 -ФЗ 

24.06.2021 9. Об информации администрации 

городского округа Дегтярск о 

принятых мерах по развитию 

газификации и для введения в 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

Председатель 

Постановле-

ние 

Законодате-

льного 



 19 

эксплуатацию объектов 

газификации городского округа 

Дегтярск в рамках 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 

года», в том числе муниципальной 

программы «Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 

2024 года». 

 муниципальному 

имуществу. 

постоянной 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

 

Собрания 

Свердловской 

области 

от 17.11.2020 

№ 2843-ПЗС. 

 

РАЗДЕЛ II  - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ) 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Месяц заседания 

комиссии 

Комиссия по социальной 

политике 

(день заседания - среда) 

Комиссия по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу  

(день заседания- вторник) 

Комиссия по экономической 

политике, бюджету и налогам 

(день заседания - понедельник) 

Январь 27 26 25 

Февраль 24 16 24 

Март  24 24 22 

Апрель 28 27 26 

Май 26 25 24 

Июнь 23 22 21 

РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Согласно плану очередных заседаний Думы ГО Дегтярск 

Парламентский контроль через систему: депутатских запросов, запросов депутатов, обращений.  

(депутаты Думы городского округа Дегтярск)  

РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК 

Январь Опрос граждан городского округа Главный Постоянная Председатель  
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2021 года Дегтярск «Отношение граждан 

городского округа Дегтярск к 

терроризму». 

специалист по МОБ 

работе 

администрации 

городского округа 

Дегтярск . 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

Май  

2021 года 

О качестве предоставления 

образовательных услуг образовательными 

учреждениями городского округа 

Дегтярск.  

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск.  

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

Июнь 

2021 года 

О результатах мониторинга 

удовлетворенности граждан ГО Дегтярск 

качеством предоставления 

муниципальных услуг. 

 

Начальник отдела 

по социально-

экономическому 

развитию. 

Постоянная 

комиссия по 

социальной 

политике. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ежемесячно  Приём депутатами избирателей в округах   Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

 

по графику Организация работы общественных 

приёмных. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

один раз в 

год 
Отчёты депутатов перед избирателями в 

округах (отделениях партий, 

общественных организаций). 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

 

постоянно Связь депутатов с председателями 

уличных комитетов в своих округах и 

советами территориального 

общественного самоуправления. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

регулярно Участие депутатов в работе 

общественного совета при Думе 

городского округа Дегтярск . 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

регулярно Сотрудничество со Свердловской  

Региональной общественной 

организацией «Ассоциация депутатов 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 
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органов местного самоуправления».  
по 

рекомендация

м постоянных 

комиссий 

Думы 

Организация депутатских слушаний по 

обсуждению социально значимых 

вопросов. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

по графику Сотрудничество со Свердловским 

региональным объединением 

«Депутатская вертикаль». 

  Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

по графику Сотрудничество с Советом 

муниципальных образований 

Свердловской области, депутатскими 

Фракциями и объединениями 

политических партий, общественной 

палатой городского округа Дегтярск , 

Общественно палатой Свердловской 

области. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

1 раз в 2 

месяца 

Участие населения в совещательных 

органах (по плану администрации 

городского округа Дегтярск).   

Главный 

специалист 

администрации по 

организационным 

вопросам. 

   

1 раз в 2 

месяца 

Участие населения в заседаниях 

постоянных комиссиях Думы городского 

округа Дегтярск (по графику заседаний 

комиссий).  

 Председатели 

постоянных 

комиссий Думы 

городского округа 

Дегтярск.  

  

Согласно 

графика 
Участие населения в заседаниях Думы 

городского округа Дегтярск (по графику 

заседаний Думы городского округа 

Дегтярск). 

 Председатель Думы 

городского округа 

Дегтярск. Аппарат 

Думы городского 

округа Дегтярск.   

  

Согласно 

графика 
Участие населения и депутатов  в 

заседаниях Общественной палаты 

Представители 

Общественной 

Депутаты   
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городского округа Дегтярск.  палаты городского 

округа Дегтярск. 

  

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ   Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

По графику О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск.  

Начальник 

юридического 

отдела  

администрации 

городского округа 

Дегтярск. 

Постоянные 

комиссии Думы 

городского округа 

Дегтярск.  

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

 

По графику О внесении изменений в бюджет 

городского округа Дегтярск на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы. 

Начальник 

Финансовое 

управление 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

По графику По проекту Решения Думы городского 

округа Дегтярск «Об утверждении 

Лесохозяйственного регламента ГО 

Дегтярск». 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск.  

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

Апрель 

 2021 года 

Об  отчёте об исполнении бюджета 

городского округа Дегтярск  за 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов.  

Начальник 

Финансовое 

управление 

администрации ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

Апрель 

 2021 года 

Об отчёте «Об исполнение бюджета 

городского округа Дегтярск за первый 

квартал 2021 года». 

Начальник 

Финансовое 

управление 

Постоянная 

комиссия по 

экономической 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 



 23 

администрации ГО 

Дегтярск. 

политике, бюджету 

и налогам. 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

20.05.2021  Тема: «О дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского 

округа Дегтярск и обеспечение 

безопасности дорожного движения, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест): проблемы, 

перспективы развития.  

Участники: 

представители 

Министерство 

Свердловской 

области, 

администрация 

городского округа 

Дегтярск, 

 Общественная 

палата ГО Дегтярск, 

 МКУ «УЖКХ и 

ОДОМС ГО 

Дегтярск», 

Жители ГО 

Дегтярск. 

Постоянная 

комиссия по 

городскому 

хозяйству и 

муниципальному 

имуществу. 

Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск.  

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

18.03.2021  Тема: «Экология и я». Глава городского 

округа Дегтярск, 

учащиеся школ 

города, 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, 

руководители 

образовательных 

учреждений.  

Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск 

 

РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК 

1 раз в 2 

месяца, 

1. Семинары для руководителей 

аппаратов, специалистов, 

  Руководитель 

аппарата Думы 

ЗССО 

Комитет по 
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согласно 

плана-

графика 

семинаров 

обеспечивающих деятельность 

представительных органов 

муниципальных образований в 

Свердловской области. 

городского округа 

Дегтярск 

Специалист Думы 

городского округа 

Дегтярск  

региональной 

политике и 

развитию 

местного  

самоуправле-

ния.  

Постоянно 2. Изучение нормативно- правовой и 

информационно-аналитической 

базы РФ, Свердловской области. 

  Депутаты Думы 

ГО Дегтярск. 

Аппарат Думы 

городского округа 

Дегтярск 

   

 

 

Постоянно 3. Изучение  нормативных актов РФ, 

Свердловской области, 

методических указаний, норм и 

нормативов контрольной и 

экспертно-аналитической работы. 

  Депутаты Думы 

ГО Дегтярск. 

Аппарат Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Еженедель- 

но 

4. Обзоры «Консультант Плюс»: 

«Новое в Российском 

законодательстве». 

  Депутаты Думы 

ГО Дегтярск. 

Аппарат Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

По графику 

Департа-

мента 

Государстве

нной 

службы, 

кадров и 

наград 

Губернатора 

Свердловс-

кой области 

5. Повышение квалификации 

депутатов Думы городского округа 

Дегтярск за счет средств 

Областного бюджета по теме: 

«Организация нормотворческой 

деятельности представительных 

органов муниципальных 

образований». 

Департамента 

Государственной 

службы, кадров и 

наград Губернатора 

Свердловской 

области. 

Депутат по 

согласованию 
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1 раз в 2 

недели 

6. Депутатские часы: - доведение 

информации до депутатов о 

проектах Областных и 

Федеральных законов, принятых к 

рассмотрению; - обзоры 

действующего законодательства, 

НПА органов местного 

самоуправления. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Аппарат Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

  

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Согласно 

плана ЗССО 

1. Оперативный обмен 

информационными материалами 

между ЗССО и представительными 

органами муниципальных 

образований, расположенных  на 

территории Свердловской области, 

по проектам Законов Свердловской 

области 

  Депутаты. Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

Согласно 

плана ЗССО 

2 Участие в разработке 

законопроектов, включённых в 

план законопроектной работы 

ЗССО на 2021 год. 

  Депутаты. Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск. 

 

 

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно 

графика 

заседаний 

Совета  

 

1. Участие в работе Совета 

представительных органов в 

Свердловской области 

  Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск.  

 

Согласно 

плана-

графика 

Управления 

культуры и 

спорта 

городского 

2. Участие  депутатов в городских 

мероприятиях согласно 

календарного плана-графика 

Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск . 

  Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск  
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округа 

Дегтярск  

В течение 

года 

3. Участие в разработке 

законопроектов, включенных в 

Примерный перечень 

законопроектных работ 

Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

  Председатель 

Думы городского 

округа Дегтярск  

Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск 

 

1-2 квартал 

2021 года 

4. Оперативный обмен 

информационными материалами 

между Законодательным 

Собранием Свердловской области 

и представительными органами 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области по проектам 

законов Свердловской области. 

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

  

ежемесячно 5. Участие в заседаниях 

административной комиссии 

городского округа Дегтярск (по 

плану заседаний). 

 Председатель Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

  

1 раз в 

месяц 

(согласно 

графика 

заседаний) 

6. Участие в заседаниях 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма на 

территории городского округа 

Дегтярск. 

 

 Председатель Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Депутаты. 

  

1 раз в 

месяц 

(согласно 

графика 

заседаний) 

7. Участие в заседаниях комиссии по 

профилактике социально-

значимых инфекций на территории 

городского округа Дегтярск.   

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

  

1 раз в 

месяц 

8. Участие в заседаниях 

Консультативного Совета по 

Глава городского 

округа Дегтярск. 

Депутаты Думы 

городского округа 
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взаимодействию с национальными 

и региональными общественными 

объединениями при главе 

городского округа Дегтярск. 

Дегтярск. 

Председатель Думы 

городского округа 

Дегтярск.   

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ 

 1. Информирование населения о 

деятельности Думы городского 

округа Дегтярск через СМИ, 

размещение материалов на 

официальном сайте Думы 

городского округа Дегтярск.  

 Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

 

Председатель думы 

городского округа 

Дегтярск.   

 

 2. Информирование о работе Думы 

городского округа Дегтярск через 

общественные приёмные. 

  Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск. 

Председатель думы 

городского округа 

Дегтярск.   

 

 

 


