
Приложение № 1 к решению Думы городского округа 

Красноуфимск от № 

План работы Думы городского округа Красноуфимск на второе полугодие 2019 года 

Раздел 1. Принятие муниципальных правовых актов 

№ 

п/п 

Наименование проектов правовых 

актов 
Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Срок внесения 

в 

Думу 

Дата 

заседания 

Думы 

Профильная 

комиссия 

Примечание 

1. 2 3 4 5 6 7 

Август 

1 О внесении изменений в бюджет ГО 

Красноуфимск на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 гг 

Финансовое управление 02.08.2019 22.08.2019 Комиссия по 

экономике, бюджету и 

налогам 

 

2 О согласовании частичной замены дотации 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительным 

нормативом отчислений от НДФЛ в бюджет 

ГО Красноуфимск на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 г 

Финансовое управление 02.08.2019 22.08.2019 Комиссия по 

экономике, бюджету и 

налогам 

 

3 О внесении изменений в решение Думы ГО 

Красноуфимск от 25.10.2018 № 33/3 «Об

 утверждении Программы 

приватизации муниципальной 

собственности городского округа 

Красноуфимск» 

ОМС УМИ 02.08.2019 22.08.2019 Комиссия по 

муниципальной 

собственности 

 

4 О внесении изменений в Положение об 

организации пассажирских перевозок 

Администрация ГО 02.08.2019 22.08.2019 

Комиссия по 

городскому хозяйству 

 

Сентябрь 

1 О внесении изменений в решение Думы ГО 

Красноуфимск от 26.11.2009 № 17/4 «Об 

утверждении Положения «О порядке 

ОМС УМИ 06.09.2019 26.09.2019 Комиссия по 

муниципальной 

собственности 

 

  



 

управления и распоряжения имуществом 

городского округа Красноуфимск»» 

     

2 Об утверждении Положения «Об 

организации и проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной 

деятельности в ГО Красноуфимск» 

Аппарат Думы 06.09.2019 26.09.2019 Комиссия по 

местному 

самоуправлению и 

правовому 

регулированию 

 

Октябрь 

1 Об утверждении программы 

приватизации муниципальной 

собственности ГО Красноуфимск на 2020 

год 

ОМС УМИ 04.10.2019 24.10.2019 Комиссия по 

муниципальной 

собственности 

 

2 Об утверждении базовой ставки для расчета 

арендной платы на 2020 год 

ОМС УМИ 04.10.2019 24.10.2019 Комиссия 

муниципальной 

собственности 

 

3 О внесении изменений в решение Думы ГО 

Красноуфимск «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в ГО 

Красноуфимск» 

Финансовое управление 04.10.2019 24.10.2019 Комиссия по 

экономике, бюджету и 

налогам 

 

4 Об установлении в введении в действие 

налога на имущество физических лиц на 

территории ГО Красноуфимск 

Администрация ГО 04.10.2019 24.10.2019 Комиссия по 

экономике, бюджету и 

налогам 

 

Ноябрь 

1 Утверждение бюджета ГО Красноуфимск на 

2020 год и плановый период 2021-2022 

г.г.(первое чтение) 

Администрация ГО 08.11.2019 28.11.2019 Комиссия по 
экономике, бюджету и 
налогам 

 

2 О внесении изменений в решение Думы ГО 

Красноуфимск от 25.08.2016 № 67/6 «Об 

утверждении Положения «О порядке 

предоставления в аренду муниципального 

недвижимого имущества ГО 

Красноуфимск» 

ОМС УМИ 08.11.2019 28.11.2019 Комиссия 

муниципальной 

собственности 

 

3 О внесении изменений в Положение о 

муниципальном органе управления 

образованием Управление образования ГО 

Красноуфимск 

Управление образования 08.11.2019 28.11.2019 Комиссия по 

местному 

самоуправлению и 

правовому 

 

  



     

регулированию 
 

Декабрь 

1 

Утверждение бюджета ГО Красноуфимск на 

2020 год и плановый период 2021-2022 

г.г.(второе чтение) 

Финансовое управление 05.12.2019 19.20.2019 Комиссия по 

экономике, бюджету и 

налогам 

 

3 О внесении изменений в бюджет ГО 

Красноуфимск на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 гг 

Финансовое управление 05.12.2019 19.20.2019 Комиссия по 

экономике, бюджету и 

налогам 

 

 

Раздел 2. Не нормативные правовые акты и контроль за 

исполнением решений Думы 

№ 

п/п 

Наименование не нормативного 

правового акта 
Субъект 

правотворческой 

инициативы и 

разработчик проекта 

Сроки 

внесения в 

Думу 

Дата 

заседания 

Думы 

Профильная 

комиссия 

Примечание 

1. 2 3 4 5 6 7 

Октябрь 

1 О деятельности МАУ «Спортивная школа 

«Лидер»» 

МАУ СШ «Лидер» 04.10.2019 24.10.2019 Комиссия по 

социальной политике 

 

2 Об итогах деятельности по организации 

спортивных мероприятий в весеннелетний 

период и планах на зимний сезон 

Администрация ГО 04.10.2019 24.10.2019 

Комиссия по 

социальной политике 

 

Нояб рь 

1 Информация о результатах реализации 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения ГО 

Красноуфимск на 2016-2022 годы» 

Администрация ГО 08.11.2019 28.11.2019 Комиссия по 

социальной политике 

 

2 О доступности и качестве медицинской 

помощи детям с учетом открытия новой 

детской поликлиники 

Красноуфимская РБ 08.11.2019 28.11.2019 Комиссия по 

социальной политике 

 



3 Об итогах реализации инновационного 

социального проекта «Дорога перемен» в 

2019 году и планах на 2020 год 

Администрация ГО 08.11.2019 28.11.2019 

Комиссия по 

социальной политике 

 

 

Раздел 3. Контрольные мероприятия ревизионной комиссии 

1. Рассматриваются заключения ревизионной комиссии по результатам проверок. 

2. Рассмотрение на заседании постоянных депутатских комиссий и Думе городского округа заключений ревизионной комиссии по результатам 

плановых проверок во втором полугодии 2019 года, в соответствии с планом работы ревизионной комиссии. 


