
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

30 января 2020 года                                                                                                     N 143 

 

Об утверждении плана работы 

Думы Чусовского городского округа 

на 2020 год  

 

 

Дума Чусовского городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Чусовского городского 

округа на 2020 год.  

2. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Официальный сайт 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                К.А. Адаменко 
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                                                             УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Чусовского  

городского округа 

от 30 января 2020 N 143 

 

ПЛАН 

работы Думы Чусовского городского округа 

 на 2020 год 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. 

Проведение очередных заседаний Думы 

Чусовского городского округа 

30.01.2020 г. 

20.02.2020 г. 

19.03.2020 г. 

16.04.2020 г. 

21.05.2020 г. 

18.06.2020 г. 

 

парламентские 

каникулы 

с  01.07.2020 г. 

по 31.07.2020 г. 

 

20.08.2020 г. 

17.09.2020 г. 

15.10.2020 г. 

19.11.2020 г. 

17.12.2020 г. 

Председатель 

Думы  

Адаменко К.А.,  

Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

 

2. Заседания постоянных депутатских комиссий 

Думы Чусовского городского округа 

28.01.2020 г. 

18.02.2020 г. 

17.03.2020 г. 

14.04.2020 г. 

19.05.2020 г. 

16.06.2020 г. 

 

парламентские 

каникулы 

с  01.07.2020 г. 

по 31.07.2020 г. 

 

18.08.2020 г. 

15.09.2020 г. 

13.10.2020 г. 

17.11.2020 г. 

15.12.2020 г. 

Председатели 

постоянных 

депутатских 

комиссий 

Небогатиков И.М. 

и Колтырин А.Б. 

3. Прием граждан по отдельному 

графику 

Председатель 

Думы  

Адаменко К.А. 
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4. Прием граждан по отдельному 

графику 

Депутаты Думы 

5. Участие в мероприятиях, организуемых 

Законодательным Собранием Пермского края 

в соответствии с 

графиком 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

Председатель 

Думы 

 Адаменко К.А.,  

депутаты Думы 

6. Участие в Совете представительных органов 

муниципальных образований Пермского края 

по мере проведения 

заседаний Совета 

 

Председатель 

Думы 

Адаменко К.А. 

7. Участие в работе межмуниципальных 

семинаров депутатов представительных 

органов местного самоуправления 

по мере проведения 

семинаров 

Председатель 

Думы, депутаты, 
аппарат Думы 

8. Участие в заседаниях Молодежного 

парламента при Думе Чусовского городского 

округа 

в соответствии с 

графиком 

Помощник 

председателя Думы 

Антонова С.Н. 

9. Участие в рабочих группах, комиссиях 

представительного и исполнительных органов 

Чусовского городского округа 

в течение года Председатель 

Думы, депутаты, 

аппарат Думы 

10. Выездное заседание депутатов Думы 

Чусовского городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Думы  

Адаменко К.А.,  

Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

11. Выездные заседания депутатских комиссий 

Думы Чусовского городского округа 

 

по мере 

необходимости 

Председатели пос-

тоянных депутат-

ских комиссий 

Небогатиков И.М. 

и Колтырин А.Б. 

12. Контрольные мероприятия Думы Чусовского 

городского округа за исполнением решений 

Думы 

 

 постоянно,  

 в течение года 

Председатель 

Думы, 

Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В., 

лицо, определенное 

решением 

13. Регулярное размещение информации о работе 

Думы и депутатов Думы, о мероприятиях, 

организуемых совместно с Законодательным 

Собранием Пермского края в СМИ, на 

официальном сайте Чусовского городского 

округа или на иных ресурсах в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение года Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

1.  О плане работы Думы Чусовского городского 

округа 

 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

2.  О взаимодействии Думы Чусовского 

городского округа с профсоюзными и иными 

общественными объединениями 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

 

3.  О контроле за исполнением решений Думы и 

периодичности рассмотрении контрольных 

вопросов на заседаниях Думы 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

4.  О депутатском запросе и запросе Думы 

Чусовского городского округа 

 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

5.  Об утверждении Положения о кадровом 

резерве Чусовского городского округа 

 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

6.  Об организации проведения публичных 

слушаний по проекту решения Думы 

Чусовского городского округа «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской городской округ» 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

 

7.  О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской 

городской округ 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 
8.  Об утверждении Положения о порядке 

компенсации расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Думы Чусовского городского 

округа 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

9.  Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, главе муниципального 

образования мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской 

Федерации, в муниципальном образовании 

Пермского края 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

10.  Об утверждении Положения о комиссии по 

рассмотрению вопросов в сфере 

противодействия коррупции в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

Чусовском городском округе 

I квартал  2020 г. Руководитель 

аппарата Думы 

Паршакова Е.В. 

11.  Отчет начальника МО МВД России 

«Чусовской» за 2019 год 

I квартал  2020 г. Заместитель главы 

Чусовского город-

ского округа по 

общественной безо-

пасности и 

муниципальному 

контролю  

Митрохин А.М. 

12.  Об утверждении Порядка о правотворческой 

инициативе граждан в Чусовском городском 

округе 

I квартал  2020 г. Начальник правово-

го управления 

администрации Чу-

совского городского 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

округа  

Приходько Н.А. 

13.  Об установлении расчетных показателей в 

целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

I квартал  2020 г. Начальник управле-

ния жилищно-

коммунального хо-

зяйства и энергетики 

администрации Чу-

совского городского 

округа (далее – 

Начальник Управле-

ния ЖКХ)  

Вотинов С.Л. 

14.  Об утверждении Положения о предоставлении 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого 

использования 

I квартал  2020 г. Начальник 

Управления ЖКХ 

Вотинов С.Л. 

15.  Об утверждении Порядка предоставления 

жилых помещений маневренного жилищного 

фонда Чусовского городского округа 

I квартал  2020 г. Начальник 

Управления ЖКХ 

Вотинов С.Л. 

16.  Об утверждении Положения о приватизации 

муниципального жилищного фонда в 

Чусовском городском округе 

I квартал  2020 г. Начальник 

Управления ЖКХ 

Вотинов С.Л. 

17.  Об утверждении Положения о 

специализированном жилищном фонде 

Чусовского городского округа 

I квартал  2020 г. Начальник 

Управления ЖКХ 

Вотинов С.Л. 

18.  О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чусовского городского округа 

«О бюджете Чусовского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021- 2022 

годов» 

I квартал  2020 г. 

(февраль, март) 

Заместитель главы 

по экономике и 

финансам 

Салий О.И. 

19.  Об утверждении Порядка о присвоении звания 

«Почетный гражданин муниципального 

образования «Чусовской городской округ» 

I квартал  2020 г. Начальник отдела по 

социальной поли-

тике и взаимо-

действию с об-

щественными орга-

низациями 

Порошина И.Н. 

20.  Об утверждении Порядка регистрации Устава 

территориального общественного 

самоуправления 

I квартал  2020 г. Начальник отдела по 

социальной поли-

тике и взаимо-

действию с об-

щественными орга-

низациями 

Порошина И.Н. 

21.  Об утверждении Положения о порядке участия 

муниципального образования «Чусовской 

городской округ» в межмуниципальном 

сотрудничестве 

I квартал  2020 г. Начальник правово-

го управления 

администрации Чу-

совского городского 

округа  

Приходько Н.А. 

22.  Об утверждении Стратегии социально- I квартал  2020 г. Заместитель главы 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

экономического развития Чусовского 

городского округа на 2020-2030 годы 

 по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

23.  Утверждение целевых показателей для оценки 

деятельности главы Чусовского городского 

округа и их числовых значений 

I квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

24.  Утверждение Положения о регулировании цен 

(тарифов) и ценообразовании на территории 

Чусовского городского округа 

I квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и 

финансам  

Салий О.И. 

25.  Утверждение Методики формирования цен 

(тарифов) на услуги бань и прачечных на 

территории Чусовского городского округа 

I квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и 

финансам  

Салий О.И. 

26.  Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Чусовском городском округе 

I квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

27.  Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения обращения граждан 

 

I квартал  2020 г. 

 

Руководитель ап-

парата админист-

рации Чусовского 

городского округа 

Архипов С.А. 

28.  Об утверждении Положения о деятельности 

старост в сельских населенных пунктах 

I квартал  2020 г. 

 

Начальник терри-

ториального уп-

равления админи-

страции Чусовского 

городского округа  

Пухтеева О.В. 

29.  О порядке заслушивания ежегодных отчетов 

главы муниципального образования о 

результатах деятельности, деятельности 

местной администрации и иных 

подведомственных главе муниципального 

образования органов местного 

самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных представительным 

органом муниципального образования, и 

критериев оценки деятельности главы 

муниципального образования по результатам 

его ежегодного отчета 

I квартал  2020 г. Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

30.  О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чусовского городского округа 

«О бюджете Чусовского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021- 2022 

годов» 

II квартал  2020 г. 

(апрель, май, 

июнь) 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

31.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального 

образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края» за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

32.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Комарихинского 

сельского поселения за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

33.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Никифоровского 

сельского поселения за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И. 

34.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Чусовского 

городского поселения за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И.  

35.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Калинского сельского 

поселения за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

36.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Сельского сельского 

поселения за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

37.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Скальнинского 

сельского поселения за 2019 год 

 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

38.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Верхнекалинского 

сельского поселения за 2019 год 

 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

39.  О публичных слушаниях по годовому отчету 

об исполнении бюджета Верхнечусовского 

Городковского сельского поселения за 2019год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

40.  О назначении даты ежегодного отчета главы 

Чусовского городского округа в Думе 

Чусовского городского округа за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

41.  О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской 

городской округ» 

II квартал  2020 г. 

 

Начальник правово-

го управления 

администрации Чу-

совского городского 

округа  

Приходько Н.А. 

42.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район  Пермского 

края» за 2019  год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

43.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Комарихинского сельского поселения 

за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

44.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Никифоровского сельского 

поселения за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

45.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Чусовского городского поселения за 

2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

46.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Калинского сельского поселения за 

2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

47.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Сельского сельского поселения за 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

2019 год нансам Салий О.И 

48.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Сельского сельского поселения за 

2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

49.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Скальнинского сельского поселения 

за 2019 год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

50.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Верхнекалинского сельского 

поселения за 2019 год 

 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

51.  Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Верхнечусовского Городковского 

сельского поселения за 2019 год 

 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

52.  О ежегодном отчете главы Чусовского 

городского округа – главы администрации 

Чусовского городского округа за отчетный 

истекший календарный (2019) год 

II квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

53.  Отчет начальника МО МВД России 

«Чусовской» за первое полугодие 2020 года 

III квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

Чусовского город-

ского округа по 

общественной бе-

зопасности и муни-

ципальному конт-

ролю Митрохин А.М. 

54.  О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чусовского городского округа 

«О бюджете Чусовского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021- 2022 

годов» 

III квартал  2020 г. 

(август, сентябрь) 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

55.  О внесении изменений в решение Думы 

Чусовского городского округа «Об 

утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Чусовском городском округе» 

III квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

56.  Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

III квартал  2020 г. 

 

Начальник управле-

ния имущественных 

и земельных 

отношений 

Петровичева Е.В. 

57.  О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской 

городской округ» 

IV квартал  2020 г. 

 

Начальник правово-

го управления 

администрации Чу-

совского городского 

округа  

Приходько Н.А. 

58.  О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Чусовского городского округа 

«О бюджете Чусовского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021- 2022 

годов» 

IV квартал  2020 г. 

(октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

рассмотрения 
Ответственные  

59.  О  публичных слушаниях  по проекту бюджета 

Чусовского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов 

IV квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

60.  О бюджете Чусовского городского округа 

Пермского края на 2021 год и на плановый 

период 2022- 2023 годов (первое чтение) 

IV квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

61.  О бюджете Чусовского городского округа 

Пермского края на 2021 год и на плановый 

период 2022- 2023 годов (второе чтение) 

IV квартал  2020 г. 

 

Заместитель главы 

по экономике и фи-

нансам Салий О.И 

62.  Об утверждении проекта правил 

землепользования и застройки Чусовского 

городского округа 

IV квартал  2020 г. 

 

Начальник управле-

ния строительства и 

архитектуры 

Корнилова Е.В. 

63.  Об утверждении генерального плана 

Чусовского городского округа 

IV квартал  2020 г. 

 

Начальник управле-

ния строительства и 

архитектуры 

Корнилова Е.В. 

 

 


