
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 23.12.2014 г. № 413 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении плана работы Думы Сысертского городского округа 

 на I полугодие 2015 года 

 

 

 На основании пункта 7 статьи 22 Устава Сысертского городского округа, 

рассмотрев представленный проект плана работы Думы Сысертского городского округа 

на I полугодие 2015 года, Дума Сысертского городского округа   

 

РЕШИЛА: 
       

1. Утвердить план работы Думы Сысертского городского округа на I полугодие 

2015 года (прилагается). 

2. Контроль исполнения плана работы возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа Сирман-Прочитанская О.Б. и на председателей 

постоянных депутатских комиссий. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

Сысертского городского округа                                                                                                  

                                                                                                 от 23.12.2014 г.  № 413 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Думы Сысертского городского округа на I полугодие 2015 года 
 

 

Раздел I.  

 

Вопросы, выносимые на утверждение Думы Сысертского городского округа  

  

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Докладчик Примечание 

 ЯНВАРЬ   

1. 

О внесении изменений в решение Думы 

Сысертского городского округа от 

05.12.2013г. № 285 «О бюджете Сысертского 

городского округа на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»  

 

Челнокова Е.П.  

2. 

О назначении публичных слушаний  по 

проекту решения Думы Сысертского 

городского округа «Об утверждении 

программы социально-экономического 

развития Сысертского городского округа на 

2015 - 2020 годы» 

 

Краснова С.В.  

3. 

Об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за IV квартал 

2014 года 

 

Карамышев А.Г.  

4. 

Об итогах работы межмуниципального 

отдела МВД Российской Федерации 

«Сысертский» по профилактике 

правонарушений за 2014 год 

 

Узянов Е.В.   

5. 

О реализации на территории Сысертского 

городского округа программ по 

предоставлению жилых помещений 

различным категориям граждан 

Аликина Л.Н.   

6. 

О реализации на территории Сысертского 

городского округа прав граждан на 

получение в собственность земельных 

участков различными категориями граждан  

Терентьева Е.Л.   

7. 
План развития энергосетевого хозяйства на 

территории Сысертского городского округа  
Пахунов В.В.  

 

 

 



 ФЕВРАЛЬ   

1. 

Об утверждении программы социально-

экономического развития Сысертского 

городского округа на 2015 -2020 годы 

 

А.Г. Карамышев 

С.В.Краснова 
 

2. 

Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг на 

территории Сысертского городского округа 

 

Краснова С.В.  

3. 
Информация об итогах работы ГБУ ЗО СО 

«Сысертская ЦРБ» за 2014 год 
Чадов А.А.   

4. 
О работе Почты России на территории СГО  Руководитель 

почты  
 

5. 
О работе СБ РФ на территории СГО  

Руководитель   

6. 

О мероприятиях по сохранению предприятия 

народных промыслов ООО «Сысертский 

Фарфор»   

Руководитель   

 МАРТ   

1. 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Думы Сысертского 

городского округа «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Сысертского 

городского округа за 2014 год» 

 

Челнокова Е.П. 

 

2. 

Отчёт о работе Контрольного органа 

Сысертского городского округа за 2014 год 
Банникова С.Л.  

3. 

Об утверждении Положения о ежегодном 

отчете Главы Сысертского городского округа 

о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации Сысертского 

городского округа,  в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сысертского 

городского округа 

 

 

Краснова С.В. 

 

 

4. 

Об отмене решения Думы Сысертского 

городского округа от 31 мая 2010 г. N 262 

 «Об утверждении Положения о ежегодном 

отчете Главы Сысертского городского округа 

о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации Сысертского 

городского округа,  в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сысертского 

городского округа 
 

Краснова С.В. 

 

 

 

 



5. 

Об использовании земель лесного фонда на 

территории СГО, в том числе 

предоставлении  в аренду леса, контроле за 

деятельностью арендаторов.   Меры по 

борьбе с незаконной вырубкой леса.  

Верещагин И.А.   

 АПРЕЛЬ   

 

 

 

   1. 

О внесении изменений в решение Думы 

Сысертского городского округа от 

03.12.2014г. № 404 «О бюджете Сысертского 

городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»  

 

Челнокова Е.П. 

 

   

     

 

   2. 

Об итогах отопительного сезона 2014-2015 

годов и мерах по подготовке жилищного 

фонда, объектов социального и культурного 

назначения, коммунального комплекса 

Сысертского городского округа к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 

 

 

Сурин К.В. 

 

     

    3. 

О подготовке к оздоровительной кампании 

детей и подростков на территории 

Сысертского городского округа 

 

 

Золотова А.Е. 

 

     

 

 

   4.  

Отчет Главы Сысертского городского округа 

о результатах своей деятельности, 

деятельности Администрации Сысертского 

городского округа,  в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сысертского 

городского округа за 2014 год 

 

 

Краснова С.В. 

 

    

 

    5. 

Об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа за 1 квартал 

2015 года 

 

 

Карамышев А.Г. 

 

 

 

 МАЙ   

 

   1. 

 

Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Сысертского городского округа за 

2014 год 

 

 

Челнокова Е.П. 

 

 

 

 

   2. 

О внесении изменений в решение Думы 

Сысертского городского округа от 

03.12.2014г. № 404 «О бюджете Сысертского 

городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»  

 

 

 

 

Челнокова Е.П. 

 

 

 

   3. 

Об утверждении Положения о 

территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в новой редакции 

 

 

 

Краснова С.В. 

 



 ИЮНЬ   

1. 

 

   1. 

 

О внесении изменений в решение Думы 

Сысертского городского округа от 

03.12.2014г. № 404 «О бюджете Сысертского 

городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»  

 

 

 

Челнокова Е.П. 

 

 

   2. 

Об утверждении плана работы Думы 

Сысертского городского округа на II 

полугодие 2015 года 

 

 

Девятых Л.М. 

 

 

Раздел II. 

Дополнительные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Докладчик Примечание 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА   

 
Публичные слушания по вопросам местного 

значения 
 

По назначению 

публичных 

слушаний 

 


