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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование НПА 

 
Реквизиты НПА 

1.  

Отчет должностных лиц полиции о своей 

деятельности на территории Волчанского 

городского округа за 2017 год  

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 2 

2.  
О плане работы Волчанской городской Думы на 

2018 год 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 3 

3.  
О графике приема избирателей депутатами 

Волчанской городской Думы на 2018 год 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 4 

4.  

Об отчете по обеспечению доступа к 

информации о деятельности Волчанской 

городской Думы за 2017 год 

 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 5 

5.  
Об утверждении отчета об исполнении сметы  

Думы Волчанского городского округа за 2017 год 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 6 

6.  

Об участии в конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, посвященного 

Дню местного самоуправления 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 7 
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7.  

О предложении кандидатур для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий 

Думы Волчанского городского округа 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 25.01.2018 года № 8 

8.  Извещение о проведении аукциона 

Комитет по управлению 

имуществом Волчанского 

городского округа  

29.01.2018 г. 

9.  
Об обеспечении выплаты минимального размера 

оплаты труда на территории  Волчанского 

городского округа 

Постановление главы 

Волчанского городского 

округа  

от 25.01.2018 года № 30 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

г. Волчанск                                                                                                                       25.01.2018 г. 

 

 

Отчет должностных лиц полиции о своей деятельности на территории  

Волчанского городского округа за 2017 год  

 

          

Заслушав информацию С.В. Анисимова, начальника Волчанского отделения полиции №10 

МО МВД России «Краснотурьинский», об отчете должностных лиц полиции о своей 

деятельности на территории Волчанского городского округа за 2017 год,  в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011г. № 3 «О полиции», 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

          Информацию, С.В. Анисимова, начальника Волчанского отделения полиции №10 МО 

МВД России «Краснотурьинский», об отчете должностных лиц полиции о своей 

деятельности на территории Волчанского городского округа за 2017 год принять к сведению 

(прилагается). 

 

 

 

 

Глава Волчанского                                                                             Председатель Волчанской 

городского округа                                                                              городской Думы 

                        А.В. Вервейн                                                                                  А.Ю. Пермяков 
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Доклад о состоянии оперативной обстановки на территории Волчанского городского округа 

и результатов деятельности за 2017 год 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ОеП №10 МО МВД России «Краснотурьинский» за 2017 год зарегистрировано 1527 

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, рост составил 16,3% (1313). По 

результатам их рассмотрения зарегистрировано 94 преступления, снижение составило 1,1% 

(95).  

В отчетном периоде в суд направленно 71 преступление (83), снижение составило 

14,5%. Приостановлено за отчетный период 17 уголовных дел (19), снижение составило 

10,5%. Раскрываемость в отчетном периоде составила 80,7% (81,4%). 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на территории 

обслуживания выросло на 72,7% и составило 19 преступлений (11), раскрыто 13 

преступлений (11), рост составил 18,2%. 

В 2017 году совершено 40 преступлений против собственности (51), снижение на 

21,6%, раскрыто 24 преступления (40), снижение на 40,0%, раскрываемость составила 

68,57% (70,18%).  

На территории ГО Волчанск зарегистрировано 5 квартирных краж (4), рост на 25%, 

раскрыто 4 преступления, что на уровне прошлого года. 

Совершено 2 угона (1), раскрыто 1 преступление.  

В 2017 году зарегистрировано 7 преступлений экономической направленности (6) 

рост на 16,7%. 

Сотрудниками ОеП № 10 в отчётном периоде выявлено 5 фактов реализации 

спиртосодержащей жидкости. 

По линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

зарегистрировано 14 преступлений, из них 7 фактов незаконного хранения и 7 фактов 

незаконного сбыта, раскрыто – 6 преступлений, раскрываемость 60%. 

На территории Волчанского ГО зарегистрировано 202 владельца огнестрельного 

оружия, осуществлено 202 проверки по месту жительства (100%). За нарушения 

лицензионно-разрешительных требований к административной ответственности никто 

не привлекался. В сфере незаконного оборота оружия зарегистрировано два 

преступления (ч.1 ст.222, ч. 1 ст. 223 УК РФ). 

В результате проведенных мероприятий, направленных на активизацию работы 

по профилактике преступлений, отмечается рост количества выявленных преступлений 

превентивной направленности на 33,3%, всего выявлено 28 преступлений (21), 

раскрываемость составила 96,7% (100%).  

На территории обслуживаемой ОеП№10, зарегистрировано 3 преступления 

совершенные несовершеннолетними (16), снижение на 81,3%. Преступления совершили 

6 несовершеннолетних (11), снижение на 45,5%. Наблюдается положительная тенденция 

снижения преступности в отношении несовершеннолетних, количество таких 

преступлений снизилось на 62,5% (3 против 8). 

 По итогам 2017 года наблюдается незначительное снижение результатов работы 

по исполнению административного законодательства. Сотрудниками ОеП № 10 

составлено 135 административных протоколов, снижение составило 0,7% (136). 
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Совершено 45 преступлений лицами, ранее совершавшими преступления снижение 

на 25,0% (60).  

Лицами, состоящими под административным надзором, совершено два 

преступления. Всего административный надзор установлен в отношении 10 лиц. 

В отношении поднадзорных лиц сотрудниками полиции составлено 18 

административных протокола по статье 19.24 КоАП РФ. 

В отчетном периоде совершенно 33 преступления лицами, находившимися в 

состоянии алкогольного опьянения снижение на 29,8% (47). 

Совершенно 11 преступлений на улицах, снижение на 28,6% (15). 

Совершенно 19 преступлений в общественных местах, снижение составило 9,5% (21).  

На территории обслуживания ОеП № 10 в отчетном периоде проведено 20 

массовых мероприятий: 5 спортивных, 8 развлекательных, 4 религиозных, 3 митинга и 

шествия. В мероприятиях приняло участие около 7950 человек, в период проведения 

выборов 4000 избирателей. На охране общественного порядка задействовано 244 

сотрудника полиции. Во время проведения мероприятий нарушений общественного 

порядка не допущено. 

В 2017 году нарушений дисциплины и законности, чрезвычайных происшествий 

и преступлений сотрудниками ОеП № 10 не допущено.  

Принятые отделением полиции № 10 меры способствовали сохранению контроля за 

состоянием оперативной обстановки Волчанском городском округе, и достижению 

положительных результатов на определенных направлениях оперативно-служебной 

деятельности. 

В 2018году с целью дальнейшего укрепление правопорядка на территории 

городского округа Волчанск, планируется продолжить обмен информацией,  

способствующей  раскрытию   преступлений, между субъектами профилактики и 

подразделениями полиции; В текущем году будет продолжена работа по раскрытию 

преступлений категории «прошлых лет» и ранее совершенных преступлений, выявлению 

преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе по фактам 

реализации спиртосодержащей жидкости. Так же следует уделить внимание 

предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.    
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                  от 25.01.2018г. 

 

 

О плане работы Волчанской городской Думы на 2018 год 

       

 

 Рассмотрев предложения администрации Волчанского городского округа и 

постоянных комиссий Волчанской городской Думы, руководствуясь статьей 23 Устава 

Волчанского городского округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить План работы Волчанской городской Думы на 2018 год (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети 

Интернет. 

 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Волчанской  

городской Думы, председателей постоянных комиссий. 

 

 

 

 

Председатель  

Волчанской городской Думы                                                                                 А. Ю. Пермяков 

 

 

 

 

 

Утверждено  Решением   

Волчанской городской Думы                                   

от 25.01.2018 г. № 3 
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  ПЛАН  РАБОТЫ ВОЛЧАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

ПЛАН ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ (НОРМОТВОРЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности    

Волчанского городского округа и 

должности муниципальной службы 

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

2.  Об установлении базовой ставки 

арендной платы за пользование 

объектами муниципальной 

собственности, состоящими в казне 

Волчанского городского округа 

Комитет по управлению 

имуществом Волчанского 

городского округа 

Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

3.  О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе Волчанского 

городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа  

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

4.  О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

коммунального  и 

сельского хозяйства 

5.  О внесении изменений в Правила 

благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами 

производства и потребления, 

использования природных и водных 

ресурсов на территории Волчанского 

городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

Заседание городской Думы – 06 декабря 2018 года 

6.  Об утверждении бюджета 

Волчанского городского округа на 

2019 год  и плановый период 2020 и 

2021 годов в первом чтении 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа  

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

Заседание городской Думы – с 20 декабря по 25 декабря 2018 года, срок внесения проектов в Думу – 13 декабря 2017 года 

7.  Об утверждении бюджета 

Волчанского городского округа на 

2019 год  и плановый период 2020 и 

2021 годов (второе и окончательное 

чтение) 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа  

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

Вопросы, не предусмотренные конкретным графиком (по мере необходимости) 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

8.  О внесении изменений и дополнений 

в Решение о бюджете Волчанского 

городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа  

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

9.  О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе Волчанского 

городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа  

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

10.  О внесении изменений в Решения 

Думы о местных налогах 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

11.  Отчет по контрольным мероприятиям 

Контрольно-счетного органа 

Волчанского городского округа 

Волчанская городская Дума, 

Контрольно-счетный орган 

Волчанского городского округа 

Контрольно-счетный орган Волчанского 

городского округа  

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

12.  О внесении изменений в Устав 

Волчанского городского округа 

 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

13.  Внесение изменений в Регламент 

Волчанской городской Думы 

 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

социальной 

политике и 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

вопросам местного 

самоуправления 

14.  О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

15.  О внесении изменений в Правила 

благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами 

производства и потребления, 

использования природных и водных 

ресурсов на территории Волчанского 

городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

16.  О внесении изменений в Положения о 

постоянных комиссиях Волчанской 

городской Думы 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Постоянные 

комиссии 

Волчанской 

городской Думы 

17.  Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности    

Волчанского городского округа и 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

должности муниципальной службы 

Волчанского городского округа 

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Заседание Думы  25 января 2018 года, срок внесения проектов в Думу –  11 января 2018 года 

18.  Об утверждении Плана работы 

Волчанской городской Думы  

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Постоянные 

комиссии 

Волчанской 

городской Думы 

19.  Отчет должностных лиц полиции о 

своей деятельности на территории 

Волчанского городского округа за 

2017 год 

МО МВД России 

«Краснотурьинский» 

МО МВД России «Краснотурьинский» Комиссия по 

социальной 

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

20.  Об отчете по обеспечению доступа к 

информации о деятельности 

Волчанской городской Думы за 2017 

год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

социальной 

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

21.  Об отчете, об исполнении сметы 

Думы Волчанского городского округа 

за 2017 год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

22.  Отчет о деятельности Думы 

Волчанского городского округа за 

2017 год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

23.  Об участии в конкурсе 

представительных органов 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области посвященного 

Дню местного самоуправления 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

24.  О графике приема избирателей 

депутатами Волчанской городской 

Думы на 2018 год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Постоянные 

комиссии 

Волчанской 

городской Думы 

Заседание Думы  22 февраля 2018 года, срок внесения проектов в Думу –  8 февраля 2018 года 

25.  Информация о подготовке к 

юбилейным датам 2018 года 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 

социальным вопросам) 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

Заседание городской Думы – 29 марта 2018 года, срок внесения проектов в Думу – 15 марта 2018 года 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

26.  Отчет по программе социально - 

экономического развития 

Волчанского городского округа на 

период до 2018 года 

Администрация  

Волчанского городского округа 

 

Экономической отдел администрации 

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

27.  Информация о вакцинации населения 

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 

социальным вопросам) 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

28.  Об отчете о деятельности 

Контрольно-счетного органа 

Волчанского городского округа за 

2017 год 

Волчанская городская Дума Контрольно-счетный орган  

Волчанского городского округа 

Постоянные 

комиссии 

Волчанской 

городской Думы 

Заседание городской Думы – 26 апреля 2018 года, срок внесения проектов в Думу – 12 апреля 2018 года 

29.  Отчет по Программе 

демографического развития 

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

 

Экономической отдел администрации 

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

30.  О подготовке к празднованию Дня 

Победы в 2018 году 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Комиссия по 

социальной 

политике и  
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

Волчанского городского округа по 

социальным вопросам) 

вопросам местного 

самоуправления 

31.  О состоянии и содержании мест 

захоронения и организации 

ритуальных услуг на территории 

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 

вопросам ЖКХ, энергетике, транспорту и 

связи) 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

Заседание городской Думы – 31 мая 2018 года, срок внесения проектов в Думу - 17 мая 2018 года 

32.  Отчёт главы Волчанского городского 

округа о его деятельности, 

деятельности администрации и иных 

подведомственных главе Волчанского 

городского округа органов местного 

самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных 

Думой Волчанского городского 

округа за 2017 год 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Экономический отдел администрации 

Волчанского городского округа 

Постоянные 

комиссии 

Волчанской 

городской Думы 

33.  Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета  Волчанского 

городского округа за 2017 год 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

34.  Отчет об исполнении бюджета 

Волчанского городского округа за 1 

квартал 2018 года 

Волчанская городская Дума Контрольно-счетный орган  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

35.  О работе системы 112 в Волчанском 

городском округе  

МКУ «Управление городского 

хозяйства» Волчанского 

городского округа 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» Волчанского городского 

округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

36.  Об установлении дополнительных 

оснований признания в Волчанском 

городском округе безнадежными к 

взысканию недоимки по местным 

налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

37.  Об организации летнего отдыха и 

трудоустройство детей и подростков в 

Волчанском городском округе 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 

социальным вопросам) 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

Заседание городской Думы – 28 июня 2018 года, срок внесения проектов в Думу - 14 июня 2018 года 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

38.  Информация о мероприятиях по 

регулированию численности 

безнадзорных животных на 

территории Волчанского городского 

округа в 2017 году 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» Волчанского 

городского округа 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

39.  Информация об итогах отопительного 

сезона 2017/2018гг. (с учетом 

кредиторской задолженности) и 

подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, 

коммунального комплекса 

Волчанского городского округа к 

осенне-зимнему периоду 2018/2019 

годов 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

Заседание городской Думы – 30 августа 2018 года, срок внесения проектов в Думу – 16 августа 2018 года 

40.  О мероприятиях по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог в 

Волчанском городском округе 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» Волчанского 

городского округа 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

41.  Информация  об исполнении бюджета 

Волчанского городского округа за 1 

полугодие  2017 года 

Волчанская городская Дума Контрольно-счетный орган  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

 

42.  О готовности образовательных 

учреждений к 2018/2019 учебному 

году 

Отдел образования Волчанского 

городского округа 

Отдел образования Волчанского 

городского округа 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

43.  Информация о готовности жилищного 

фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального комплекса 

Волчанского городского округа к 

отопительному периоду 2018/2019 г.г. 

Волчанская городская Дума Глава Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

44.  О замене дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

Волчанского городского округа 

дополнительным нормативом 

отчислений в бюджет Волчанского 

городского округа от налога на 

доходы физических лиц на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

45.  Информация о детском травматизме 

на территории Волчанского 

городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 

социальным вопросам) 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

Заседание городской Думы – 27 сентября 2018 года, срок внесения проектов в Думу - 13 сентября 2018 года 

46.  О деятельности администрации 

Волчанского городского округа по 

созданию условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

Волчанская городская Дума Отдел потребительского рынка и услуг 

администрации Волчанского городского 

округа 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

47.  О мероприятиях по благоустройству 

территорий Волчанского городского 

округа 

МКУ «Управление городского 

хозяйства» Волчанского 

городского округа 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

Заседание городской Думы – 25 октября 2018 года, срок внесения проектов в Думу - 11 октября 2018 года 

48.  Информация об итогах областной 

операции «Подросток» 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Администрация  

Волчанского городского округа 

(заместитель главы администрации 

Волчанского городского округа по 

социальным вопросам) 

Комиссия по 

социальной 

политике и  

вопросам местного 

самоуправления 

49.  Содержание сетей уличного МКУ «Управление городского МКУ «Управление городского хозяйства» Комиссия по 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

освещения в Волчанском городском 

округе 

хозяйства» Волчанского 

городского округа 

Волчанского городского округа промышленной 

политике, вопросам 

жилищно-

коммунального  и 

сельского хозяйства 

50.  Об установлении базовой ставки 

арендной платы за пользование 

объектами муниципальной 

собственности, состоящими в казне 

Волчанского городского округа 

Комитет по управлению 

имуществом  

Волчанского городского округа 

Комитет по управлению имуществом  

Волчанского городского округа 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

51.  Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2018 году 

Отдел образования Волчанского 

городского округа 

Отдел образования Волчанского 

городского округа 

Комиссия по 

социальной 

политике и 

вопросам местного 

самоуправления 

Заседание городской Думы – 29 ноября 2018 года, срок внесения проектов в Думу – 15 ноября 2018 года 

52.  Отчет об исполнении бюджета 

Волчанского городского округа за 9 

месяцев 2018 года 

Волчанская городская Дума Контрольно-счетный орган  

Волчанского городского округа 

 

Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

53.  Об установлении размера денежного 

вознаграждения к наградам 

Волчанского городского округа на 

2019 год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

54.  Об установлении ежемесячных 

денежных выплат депутату 

Волчанской городской Думы, 

осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе на 2019 год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

экономической 

политике, бюджету 

и налогам 

Заседание городской Думы – с 20 по 25  декабря 2018 года, срок внесения проектов в Думу – 13 декабря 2018 года 

55.  О плане работы Волчанской 

городской Думы на 2019 год 

Волчанская городская Дума Волчанская городская Дума Комиссия по 

вопросам местного 

самоуправления 

56.  Об утверждении бюджета 

Волчанского городского округа на 

2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов (второе (окончательное) 

чтение) 

Администрация  

Волчанского городского округа 

Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа 

Постоянные 

комиссии 

Волчанской 

городской Думы 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 Мероприятия  Срок  Ответственный 

57.  Прием избирателей По графику Депутаты 

58.  Работа с обращениями граждан Постоянно  Депутаты 

59.  Публичные слушания По необходимости Депутаты  

60.  Информация о работе Волчанской 

городской Думы и постоянных 

комиссий через СМИ 

 Пермяков А.Ю. – председатель Волчанской городской Думы; 

Делибалтов И.В. – заместитель председателя Волчанской 

городской Думы; 
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№ 

п/п 

Наименование вопроса Инициатива о включении 

вопроса в повестку заседания 

Наименование структурного 

подразделения администрации, органов 

местного самоуправления, учреждения, 

предприятия осуществляющего подготовку 

и внесение проекта в городскую Думу *  

Комиссия Думы, 

ответственная за 

предварительное 

рассмотрение 

1 2 3 4 5 

Гетте И. Н. – председатель комиссии по социальной политике и 

вопросам местного самоуправления; 

Неудахин А.В. – председатель комиссии по промышленной 

политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского 

хозяйства; 

Капитанов В.В. – председатель комиссии по экономической 

политике, бюджету и налогам. 

 

 * Проекты решений вносят в Думу Волчанского городского округа в соответствии с Положением о порядке подготовки проектов 

решений Волчанской городской Думы, утвержденным Решением Думы от 25.10.2012 г. № 180 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                 от  25.01.2018 г. 

 

О графике приема избирателей 

депутатами Волчанской городской Думы на 2018 год 

 

 

     Заслушав информацию ведущего специалиста Волчанской городской Думы 

Даниловой Л.А., о графике дежурства на депутатских опорных пунктах  на 2018 год, 

руководствуясь статьей 39 Регламента работы Волчанской городской Думы, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить график дежурства на депутатских опорных пунктах на 2018 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя         

Волчанской городской Думы Пермякова А. Ю. 

     

 

 

 

Председатель  

Волчанской городской Думы                                                                                  А. Ю. Пермяков  
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График  

приема избирателей депутатами Волчанской городской Думы на 2018 год 

Дата и время 

приема 

Ф.И. О. депутата Место приема 

31 января 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Нащенков Сергей Евгеньевич Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Гетте Ирина Николаевна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

28 февраля 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Неудахин Алексей Викторович Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Тактаева Ольга Николаевна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

28 марта 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Снигирева Светлана Геннадьевна Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Ахматдинов Самигула Казыханович Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

25 апреля 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Трубников Артем Сергеевич Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Гараева Римма Рифкатовна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

30 мая 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Анкушина Наталья Владимировна Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Герлейн Елена Иосифовна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

27 июня 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Делибалтов Иван Васильевич Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Гетте Ирина Николаевна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

25 июля 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Капитанов Виктор Валерьевич Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Лопаев Олег Юрьевич Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

29 августа 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Нащенков Сергей Евгеньевич Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Тактаева Ольга Николаевна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

26 сентября 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Неудахин Алексей Викторович Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Ахматдинов Самигула Казыханович Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

31 октября 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Снигирева Светлана Геннадьевна Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Гараева Римма Рифатовна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

28 ноября 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Анкушина Наталья Владимировна Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Герлейн Елена Иосифовна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

26 декабря 

с 18.00 ч.  

до 20.00 ч. 

Трубников Артем Сергеевич Общественная приемная  

(здание музея) ул. Пионерская д. 10 

Гетте Ирина Николаевна Зал заседаний администрации Волчанского 

городского округа, ул. Ур. Комсомола  д. 1 

Приложение  к Решению   

Волчанской городской Думы                                   

от ________ г. N ____ 

 

Утверждено  

Решением Волчанской городской 

Думы  от 25.01.2018г. № 4 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 
РЕШЕНИЕ № 5 

 

 
г. Волчанск                                                                                                       от 25.01.2018 года 

 
Об отчете 

по обеспечению доступа к информации о деятельности 

Волчанской городской Думы за 2017 год 

 

 

     Заслушав информацию ведущего специалиста Волчанской городской Думы 

Даниловой Л.А., по обеспечению доступа к информации о деятельности Волчанской 

городской Думы за 2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Решением Волчанской городской Думы от 21.06.2012 г. 

№ 126 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Волчанского городского округа», 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет по обеспечению доступа к информации о деятельности Волчанской 

городской Думы за 2017 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя         

Волчанской городской Думы Пермякова А. Ю. 

 

 

 

 

 
Председатель  

Волчанской городской Думы                                                                              А. Ю. Пермяков  
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Отчет 

по обеспечению доступа к информации о деятельности 

Волчанской городской Думы за 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» доступ к информации о деятельности Волчанской городской 

Думы в 2017 году осуществлялся согласно Решения Волчанской городской Думы от 

21.06.2012 г. № 126 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа». 

  

1. Опубликование (обнародование) Волчанской городской Думой информации о 

своей деятельности в СМИ.  

4. В течение 2017 года в  информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» были 

опубликованы 62 правовых актов Волчанской городской Думы, официальная информация 

Думы, повестки заседаний Думы. Объявления о приеме граждан депутатами Думы 

опубликовывались в общественно-политической  газете «Волчанские Вести».  

 

2. Размещение Волчанской городской Думой информации о своей деятельности в 

сети Интернет.  

 

В 2017 году Волчанская городская Дума размещала информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Думы Волчанского городского округа (http://www.duma-volchansk.ru/).  

  

3. Размещение Волчанской городской Думой информации о своей деятельности в 

здании администрации Волчанского городского округа, и в иных отведенных для этих 

целей местах.  

 

В здании администрации Волчанского городского округа по адресу г. Волчанск, ул. 

Ур. Комсомола, 1 размещен стенд для информации о деятельности Волчанской городской 

Думы. На стенде размещена контактная информация, графики приёмов депутатов и 

председателя Думы, состав постоянных комиссий Думы, плановые мероприятия на месяц, 

порядок предоставления информации по запросу пользователей информации. 

 

4. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Волчанской городской 

Думы через библиотечные и архивные фонды Волчанской городской Думы.  

 

В городской архив в соответствии с утвержденной номенклатурой дел сданы 

документы (2010,2011,2012,2013гг.), Управлением архивов Свердловской области 

Утверждено  

Решением Волчанской городской 

Думы  от 25.01.2018 г. № 5 

http://www.duma-volchansk.ru/
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утверждена опись дел по личному составу с 2005 года по 2016 год Волчанской городской 

Думы. 

 

5. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления на заседаниях Волчанской городской Думы.  

 

Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления на заседаниях Волчанской городской Думы осуществляется в 

соответствии со статьей 2, статьей 5 Регламента Волчанской городской Думы.  

За отчетный период заявлений на участие в заседаниях не поступало.  

6. Предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности 

Волчанской городской Думы.  

 

Запросов от пользователей информацией о предоставлении информации о 

деятельности Волчанской городской Думы в 2017 году не поступало.  

 

7. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами.  

 

В течение 2017 года осуществлялось участие представителей средств массовой 

информации на заседаниях Волчанской городской Думы в соответствии со статьей 5 

Регламента Волчанской городской Думы. На заседании Думы присутствовали 

корреспонденты газеты «Вечерний Карпинск», общественно-политической газеты 

«Волчанские Вести».  

Обращений пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их 

права на доступ к информации о деятельности Волчанской городской Думы в 2017 году не 

поступало.  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 
 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

г. Волчанск                                                                                                             от 25.01.2018 г. 

 

 
Об утверждении отчета об исполнении сметы  

Думы Волчанского городского округа за 2017 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Волчанского городского округа, статьей 33 Регламента Волчанской городской Думы, 

заслушав представленную информацию ведущего специалиста Волчанской городской Думы 

Даниловой Л.А.  об исполнении сметы Думы Волчанского городского округа за 2017 год,  

 

 
ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении сметы Думы Волчанского городского округа за 2017 

год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

Вестник» и разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети 

Интернет http://www.duma-volchansk.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                              А.Ю. Пермяков 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ  

ДУМЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД 

   
Наименование показателя Утвержденные 

бюджетные 

назначения/ руб. 

Кассовые 

расходы/ руб. 

       %    

освоения 

КБК 912 0103 7000111000  954 100,00 933 926,68 97,89 

Фонд оплаты труда 321 906,00 321 290,38 99,81 

Иные выплаты  309 100,00 292 600,00 94,66 

в том числе:    

суточные 24 100,00 7 600,00 31,54 

 ежемесячные денежные выплаты 

депутатам 

285 000,00 285 000,00 100,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 95 897,00 95 821,96 99,9 

Услуги связи 21 365,18 21 105,18 98,78 

Транспортные расходы 23 774,82 23 185,00 97,52 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(заправка картриджей) 
2 000,00 1 150,00 57,50 

Прочие работы, услуги 159857,00 159537,22 99,80 

в том числе:    

бухгалтерское обслуживание 76 153 76 152,22 100,00 

информационные услуги по программе «1С 

Бухгалтерия», изготовление сертификата 

(ЭЦП), продление антивируса 

6 469 6 150 95 

переплет документов,  

изготовление удостоверений и значков, 

профессиональная переподготовка на тему: 
«Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

43 635 43 635 100 

обслуживание сайта 33 600,00 33 600,00 100 

Приобретение основных средств 485,00 0,00 0 

Приобретение материальных запасов 19215,00 19215,00 100,00 

в том числе:    

приобретение канцтоваров и минеральной 

воды 

19215,00 19215,00 100,00 

Прочие расходы 500,00 21,94 4,39 

в том числе:    

Пени за несвоевременную уплату страховых 

взносов 

500,00 21,94 4,39 

КБК 912 0113 7000410000 39 900,00 39 653,00 99,40 

Прочие расходы 39900,00 39653,00 99,40 

в том числе:    

денежное вознаграждение к почетной 

грамоте  

39 900,00 39 653,00 99,40 

Итого: 994 000,00 973 579,68 97,95 

 

 

 

 

Утвержден 

Решением Волчанской городской Думы 

 от 25.01.2018 г.    № 6 
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Дума Волчанского городского округа  - представительный орган  Волчанского 

городского округа, осуществляет  свою деятельность по реализации наделенных 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа в 

соответствии с Уставом Волчанского городского округа.  

Расходы на обеспечение деятельности Думы Волчанского городского округа 

предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации. Расходы на обеспечение деятельности Думы 

городского округа осуществляются в соответствии с бюджетной сметой. 

В 2017 году  на обеспечение текущей деятельности городской Думы, с учетом 

внесенных изменений, в бюджете Волчанского городского округа предусмотрено 

бюджетных   ассигнований  в сумме 994 000,00 рублей. Исполнено по кассовым  расходам за 

год   973 579,68 рублей   или  97,95%. 

На 1 января 2018 года кредиторская задолженность составила 2800,00 рублей  – оплата 

за обслуживание сайта за декабрь 2017 года.   

Ежемесячные выплаты депутатам установлены Решением ВГД от 24.11.2016 года №81 

в размере 2000,0 в месяц на одного депутата. Выплаты произведены по документально 

подтвержденным расходам. 

В 2017 году профессиональную переподготовку прошел 1 человек по теме 

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» на сумму 

15 900 рублей. 

Размер выплат к Почетным грамотам установлен Решением ВГД от 24.11.2016 года 

№80 в размере 1500 рублей. За 2017 год вручено 23 Почетных грамот и 17 Благодарственных 

писем. 

Бухгалтерское обслуживание осуществляется по договору гражданско-правового 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1D56B555AF5DC1839CECA12A09D9E547FF748657027D046D5584A2E89E89B4FF633C9D3F8269zAxAF
consultantplus://offline/ref=1D56B555AF5DC1839CECA12A09D9E547FF748657027D046D5584A2E89E89B4FF633C9D3F8269zAxAF
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

 

г. Волчанск                                                                                                               от 25.01.2018 г. 

 

 

Об участии в конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню местного 

самоуправления 

 

 

     Заслушав информацию председателя Волчанской городской Думы Пермякова А. Ю. о 

проведении Законодательным Собранием Свердловской области конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященном Дню местного самоуправлению, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Принять участие в конкурсе представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню 

местного самоуправлению в номинации: 

Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий 

представительного органа городского округа (муниципального района). 

2. Направить заявку на участие в конкурсе в Законодательное Собрание Свердловской 

области в соответствии с Положением о конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященном Дню местного самоуправления. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Волчанской 

городской Думы Пермякова А. Ю. 

 

 

 

 

Председатель  

Волчанской городской Думы                                                                              А. Ю. Пермяков  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Первое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

 

г. Волчанск                                                                                                             от 25.01.2018 г. 

 

 

О предложении кандидатур для назначения в составы участковых избирательных 

комиссий Думы Волчанского городского округа 

 

     Для проведения голосования и подсчетов голосов избирателей на всех выборах и 

референдумах на территории Волчанского городского округа,  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Предложить к назначению кандидатуры от Думы Волчанского городского округа в 

составы участковых избирательных комиссий по Волчанскому городскому округу, с правом 

решающего голоса на срок полномочий пять лет, согласно Приложению к настоящему 

Решению. 

2. Направить настоящее Решение в Волчанскую городскую территориальную 

избирательную комиссию. 

3. Контроль настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике и  

вопросам местного самоуправления (Гетте И. Н.) 

 

 

 

 

 

Председатель 

Волчанской городской Думы                                                                              А. Ю. Пермяков  
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Сводная таблица предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 1229, 1230, 1231,1232, 1233 Волчанского городского округа Думы Волчанского городского округа 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Номер 

избиратель

ного 

участка 

 

Год 

рождени

я 

 

Образов

ание, в 

том 

числе 

юридиче

ское 

Должность и место 

работы, род занятий 

 

Является 

ли гос. 

(мун.) 

служащим 

Имеет 

ли 

опыт 

работы 

в 

избира

тельны

х 

комисс

иях 

 (да; 

нет)  

Домашний адрес: 

поселок, улица, дом, 

квартира, 

№ телефона  

 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Закирова Татьяна Наильевна 1233 1975 высшее  Контрольно-

счетный орган ВГО 

председатель 

да  нет  г. Волчанск, ул. 

Карпинского, 19-11 

 

2 Феттер Татьяна Васильевна 1229 1966 высшее Контрольно-

счетный орган ВГО 

инспектор 

да да г. Волчанск, ул. 

Волчанская, 41-111 
 

3 Трофимова Валентина Иосифовна 1232 1985 высшее ГАУ «КЦСОН» 

специалист по 

кадрам  

нет нет г. Волчанск, пер. 

Серова,7 

 

4 Ромашкина Анна Андреевна 1233 1986 высшее «КДЦ» ВГО, 

библиотека им. 

Пушкина, 

библиотекарь 

детского отделения 

нет нет г. Волчанск, ул. 

Кольцевая, 31-4 

 

5 Лысых Ольга Викторовна 1231 1989 средне-

професс

иональн

ое 

МБОУ ДО ДДТ, 

заведующий 

хозяйством 

нет нет г. Волчанск, ул. 

Мичурина,18-3 

 

6 Муршель Юлия Владимировна 1233 1983 высшее «КДЦ» ВГО, 

библиотека им. 

Пушкина, 

библиотекарь  

нет нет г. Волчанск, ул. 

Карпинского, 16-12 

 

Приложение  к Решению   

Волчанской городской Думы                                   

от 25.01.2018 г. № 8 
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7 Кузьмина Ирина Витальевна 1231 1965 средне-

специал

ьное 

педагоги

ческое 

МБОУ ДО ДДТ, 

директор 

нет нет г. Волчанск, ул. 

Максима Горького, 5-

8 

 

8 Балуева Фрида Ивановна 1231 1950 средне-

професс

иональн

ое 

Пенсионер, член 

местного отделения 

СООО ветеранов, 

пенсионеров 

Волчанского 

городского округа 

нет да г. Волчанск, ул. 

Краснотурьинская, 

21-5 

 

9 Видонов Сергей Геннадьевич 1232 1973 высшее ИП Кожина Т.Ю., 

столяр 

нет нет г. Волчанск, ул. 

Краснотурьинская, 1-

2 

 

10 Ройд Юлия Андреевна 1233 1990 неполно

е 

высшее 

(окончан

ие в 

2018 

году) 

Администрация 

Волчанского 

городского округа, 

ведущий 

специалист отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

 

да нет г. Волчанск, ул. 

Малая Окружная, 21 

 

11 Смурыгина Ольга Александровна 1230 1975 среднее-

професс

иональн

ое 

Фонд «Волчанский 

фонд поддержки 

малого 

предпринимательст

ва» 

директор 

нет нет г. Волчанск, ул. 

Шевченко, 9 

 

12 Шмидт Анастасия Николаевна 1229 1981 высшее Администрация 

Волчанского 

городского округа, 

бухгалтер Отдела 

отчетности и учета 

нет нет г. Волчанск, ул. 

Краснотурьинская, 

21-4 
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Извещение о проведении аукциона  
 

Аукцион проводится в порядке, установленном статьей 39.12 Земельным кодексом 

Российской Федерации.  

 

1. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

заявок (далее – Аукцион) 

            2. Организатор торгов (уполномоченный орган): Комитет по управлению 

имуществом Волчанского городского округа, юридический адрес и  почтовый адрес: 624940, 

Свердловская область,  г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1, т.( 8-34383-5-92-29).  

            3. Основание проведения: Распоряжение главы Волчанского городского округа       

№  192 от  17.07.2017 года «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с видом разрешенного использования под 

индивидуальное жилищное строительство» 

      4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка сроком 

на 20 лет:  

 

Лот № 1  

 

Земельный участок  

 

- с кадастровым номером 66:39:0301001:556 

- площадью 1165 кв.м.,  

- категория земель - земли населенных  пунктов,  

- разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства,   

- местоположение: Свердловская область, г. Волчанск,   

ул. Коммунальная, 17;  

Максимально и минимально 

допустимые параметры 

разрешенного строительства 

предполагаемого объекта 

капитального строительства 

Для индивидуальных жилых домов предусмотрено 

количество этажей не более чем три. 

 

Территориальная зона - Ж-1 

Технические условия и плата за подключение, в том числе: 

Электроснабжение: Возможность подключения к сетям электроснабжения 

существует. 

Теплоснабжение и ГВС Согласно представленной информации подключение к 

тепловым сетям теплоснабжения невозможно. 

Водоснабжение:  Согласно представленной информации подключение к 

сетям холодного водоснабжения возможно. 

Водоотведение: Прием сточных вод возможен. 

Газоснабжение  Возможность подключения имеется. 

Срок аренды 20 лет 

Обременения и ограничения  не выявлено 

Начальная цена: размер годовой  

арендной платы за земельный 

участок в соответствии с отчетом  

независимого оценщика  

8999 (восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 

руб. без НДС  

Размер задатка, руб.  50%  4499,5 (четыре тысячи четыреста девяносто девять 

рублей 50 копеек.) 

«Шаг аукциона» (3%), руб.                 269,97 (двести шестьдесят девять рублей девяносто 

семь копеек). 

Срок внесения задатка  до 26.02.2018 года включительно 
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           5.  Форма заявки: 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении 

аукциона  размещены на официальном сайте torgi.gov.ru. и официальном сайте Волчанского 

городского округа в сети Интернет и могут быть получены у организатора со дня 

опубликования извещения и  до 17 ч. 00 мин.  «26» февраля 2017 г. включительно по адресу: 

Свердловская область г. Волчанск,  ул. Уральского Комсомола, д. 1  кабинет             № 17. 

6. Порядок и адрес приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по 

установленной форме в письменном виде одновременно с полным комплектом документов 

требуемых для участия в аукционе с 9-00 до 16-00  в рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00) 

по адресу: Свердловская область, г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола д. 1,  кабинет № 

17. 

7. Дата начала приема заявок: со дня опубликования извещения, а именно с «29» 

января 2018 года.  

8. Дата окончания приема заявок: до 17 ч. 00 мин. «27» февраля 2018 г. 

включительно. 

         9. Перечень документов для  участия в аукционе: заявители представляют 

организатору (лично или через своего представителя) в установленный в извещении срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

         Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить у организатора по 

адресу: Свердловская область г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1  кабинет № 17,                                               

тел. 8-34383-5-92-29. 

      10. Осмотр земельных участков: права на которые передаются по договору 

осуществляется по мере обращения  в рабочие дни с даты размещения извещения о 

проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее даты окончания приема 

заявок. 

       11. Принятие решения об отказе в проведении аукциона:  уполномоченный орган 

принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных федеральным законодательством. Извещение об отказе в проведении 

аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней 

со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 

об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

      12. Размер, порядок внесения и возврата задатка:  

Задаток в размере 50%  до 26.02.2018 года  перечисляется на счет получателя:  40302810716545000007 

Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург БИК 046577674, ИНН 6617019108, 

КПП 661701001 получатель: Финансовый отдел администрации Волчанского городского 

округа  (Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа, л/счет 

05902590300),  к/с 30101810500000000674. 

Задаток вносится на указанный выше счет и должен поступить не позднее 26 февраля 

2018 года. 

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, 

отозвавшему заявку - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
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заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня извещения о принятии решения об 

отказе в проведении аукциона;  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 

заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

             Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.  

13. Место, дата, время  и порядок рассмотрения заявок и признания заявителей 

участниками аукциона: 1 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. по адресу: Свердловская 

область город Волчанск, улица Уральского Комсомола, 1, кабинет № 17. 

Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.   

   Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 

допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 

аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 

официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления протокола о признании претендентов участниками 

аукциона. 

    14. Дата, время и место проведения аукциона: «01» марта 2018 г.  в 15 час. 00 мин. 

по адресу: 624940, Свердловская область,  г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1, зал 

заседаний.  

          15. Порядок определения победителей торгов: 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

         Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 

торгов и победителем торгов в день проведения аукциона. 
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 

цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы земельного участка 

определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.  

16. Срок  заключения договора аренды  земельного участка. 

 Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка, участник не представил в уполномоченный орган подписанные 

им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с действующим 

законодательством. 

17. Существенные условия договора аренды:  

             а) Предмет аукциона: земельный участок в соответствии с характеристиками, 

указанными в лоте. 

            б) Цена в размере годовой арендной платы за земельный участок. 

            в) Срок договора аренды земельного участка – 20 лет. 

18. Получить дополнительную информацию о земельном участке можно с момента 

публикации по адресу: Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского 

Комсомола, д. 1, кабинет 17. 

           19. Информация о результатах аукциона размещается в течение одного рабочего дня 

со дня подписания протокола о результатах на официальном сайте РФ, официальном сайте 

Муниципального образования Волчанский городской округ в сети «Интернет». 
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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.01.2018 года                                                                                           № 30 
 

г. Волчанск 

 

Об обеспечении выплаты минимального размера оплаты труда  

на территории  Волчанского городского округа 

 

 

В соответствии со статьями 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 

28.12.2017 года № 421-ФЗ), постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 года № 38-П, Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 28.02.1974 года № 46/7 «О 

размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта и 

связи, расположенных в районах Урала, для которых эти коэффициенты в 

настоящее время не установлены, и о порядке их применения»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений Волчанского городского 

округа и муниципальных предприятий Волчанского городского округа 

обеспечить выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим 

месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 

обязанности) не ниже минимального размера заработной платы, 

установленного на территории Российской Федерации с 1 января 2018 года в 

размере 9489 рублей. 

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, 

включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории Волчанского городского округа, обеспечить 

выплату заработной платы не ниже уровня установленного на территории 

Российской Федерации с 1 января 2018 года в размере 9489 рублей. 

3. Выплата минимального размера оплаты труда, предусмотренного в 

пунктах 1 и 2 настоящего постановления повышается на районный      

коэффициент 1,2. 

4. Выплата минимального размера оплаты труда с учетом его повышения 

на районный коэффициент обеспечивается: 

consultantplus://offline/ref=1A58D792C00B27E372CBA2D5AF918239756D78C831DA0479F869E9B7KFOBG
consultantplus://offline/ref=9ECD726E8BE7CD88EBE8F1A3F7E9238DE3BBF690DA9C7D0A604107D77Ey8xCF
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- муниципальных учреждений Волчанского городского округа за счет 

средств бюджета Волчанского городского округа, а также средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- другими организациями – за счет собственных средств. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и обнародовать на официальном сайте 

Волчанского городского округа в сети Интернет (http://volchansk-adm.ru). 

6 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Волчанского городского округа Вервейна А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                         А.В.Вервейн 
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