
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 25.06.2015 г. № 451                                                                                                           

 

г. Сысерть 

 

О перечне вопросов Главе Сысертского городского округа к ежегодному отчету о его 

деятельности и деятельности Администрации Сысертского городского округа за 

2016 год 

 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», на 

основании пункта 3.4 Положения «О порядке подготовки и рассмотрения Думой 

Сысертского городского округа ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа 

о деятельности Администрации Сысертского городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Сысертского городского округа», утвержденным 

решением Думы Сысертского городского округа от  26 марта 2015 №429, заслушав 

предложения депутатов,  Дума Сысертского городского округа   

 

РЕШИЛА: 
       

1. Утвердить перечень вопросов Главе Сысертского городского округа к 

ежегодному отчету о его деятельности и деятельности Администрации Сысертского 

городского округа за 2016 год. 

 2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя 

Думы Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                      О.Б.Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

Сысертского городского округа                                                                                                  

                                                                                                 от 25.06.2015 г.  № 451 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

Главе Сысертского городского округа к ежегодному отчету о его деятельности и 

деятельности Администрации Сысертского городского округа за 2016 год 

 

 

1. О разработке и принятии плана социально-экономического развития СГО и 

стратегии развития СГО.  

2. О работе главы администрации Сысертского городского округа в 2016 году: 

- по привлечению инвестиций для участия в реализации программ федерального и 

областного уровня в 2016 году; 

- по участию в областных и федеральных программах в 2016 году. 

3. О мероприятиях по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

финансовой политики Сысертского городского округа. 

4. Разработка и принятие генерального плана населенных пунктов п. Большой 

Исток, п. Патруши в 2016 году.  

5. О применяемых мерах по повышению эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа. 

6. О мероприятиях по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (в том числе администрации Сысертского городского округа).  

7. О разработке проектно-сметной документации и проведении экспертизы на 

капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов СГО в 2016 году.  

8. О реализации Указа Президента Российской Федерации о совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения от 07 мая 2012 года  № 598 в части 

организации осуществления общественного контроля за деятельностью системы 

здравоохранения Сысертского городского округа. 

9. О реализации на территории СГО закона Свердловской области от 19 декабря 

2013 года №127-О3 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области».  

10. О реализации на территории Сысертского городского округа федерального 

закона от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной 

переписи».  

11. О реализации на территории Сысертского городского округа федерального 

закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

12. О выделении земельного участка, о его проекте  и включении в областную 

программу по строительству дома культуры в поселке Верхняя Сысерть. 

13. О проектировании и вхождении в областную программу по реконструкции дома 

культуры в поселке Большой Исток.  

14. О ремонте кровли в Городском центре досуга города Сысерть 

15. О мероприятиях по капитальному ремонту спортзала, принадлежащего 

муниципальному  казенному учреждению физической культуры и спорта «Стадион 

«Щелкунский», с. Щелкун. 

16. О мероприятиях по введению в эксплуатацию универсального спортивного зала 

в микрорайоне Новый, г. Сысерть.  

17. О проектировании и строительстве очистных сооружений в г Сысерть. 

18. О проектировании и строительстве системы канализации в п. Большой Исток. 



19. О системе теплоснабжения в п. Двуреченск. 

20. О строительстве котельной по ул. Лермонтова в г. Сысерть 

21. О ремонте и дальнейшем использовании бывшего здания управления 

образования в г. Сысерть, находящего по адресу Быкова, 56. 

22. О состоянии объектов дорожного хозяйства на территории Сысертского 

городского округа, находящихся в ведении ОАО «Свердловскавтодор», в том числе, об 

организации пешеходного движения на мосту на стыке улиц Трактовая - Герцена в г. 

Сысерть. 

23. О благоустройстве тротуаров на территории города Сысерть (центральные 

улицы -  К. Либкнехта, К. Маркса, Самстроя). 

24. О благоустройстве тротуаров на территории поселка Большой Исток, п. 

Патруши. 

25. О мерах по достраиванию многоквартирного жилого дома по адресу п. 

Двуреченск, ул. Мира, 10.  

26. О заключении договоров освоения застроенных территорий в городе Сысерти и 

поселке Большой Исток. 

27. Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений на территории 

Сысертского городского округа. 


