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Ежегодный отчет Думы Арамильского городского округа  
6 созыва и о деятельности депутатов за период с 1 ноября 2019 
года по 31 октября 2020 года.

Народные избранники 
АГО подвели итоги своей 
работы за прошедший год

Структура Думы
Полномочия Думы регла-

ментированы Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Арамильско-
го городского округа. 

В соответствии с Решением 
Думы Арамильского городского 
округа № 66/3 от 26.12.2019 года 
в отчетном периоде численность 
депутатов составляет 13 чело-
век. В соответствии с Решения-
ми Думы от 63/7 от 14.11.2019, 
67/4 от 16.01.2020 и № 68/6 от 
13.02.2020 изменились наиме-
нования и составы постоянных 
комиссий, в том числе:

- Комиссия по бюджету и 
экономической политике (Ак-
сенова А.А. – председатель, 
члены комиссии: Ипатов С.Ю., 
Мезенова С.П., Ярмышев В.В., 
Сурин Д.В.); 

- Комиссия по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности (Черноколпаков 
Д.В. – председатель, члены ко-
миссии: Мишарина М.С., Сурин 
Д.В., Ипатов В.Ю., Царев С.Б.);

- Комиссия по социальной 

политике (Коваляк Т.В. – пред-
седатель, член комиссии: Ак-
сенова А.А., Ларионова Н.И., 
Гатаулин А.А.);

- Комиссия по местному са-
моуправлению (Первухина 
Т.А. – председатель, члены ко-
миссии: Мезенова С.П., Ипатов 
С.Ю., Коваляк Т.В., Мишарина 
М.С.).

Также Решением Думы от 
68/6 от 13.021.2020 «О внесе-
нии изменений в Положение о 
постоянных комиссиях Думы 
Арамильского городского окру-
га», вопросы депутатской этики 
уполномочена рассматривать 
Комиссия по местному само-
управлению. 

Наградная комиссия продол-
жила работать в прежнем со-
ставе, председатель комиссии 
– Ипатов В.Ю.

В организационном отделе 
Думы работает один штатный 
сотрудник. На постоянной ос-
нове работает один депутат – 
председатель Думы.

Заседания Думы
Основной работой депутатов 

является проведение заседаний 

Думы и постоянных комиссий 
по решению вопросов местно-
го значения. За отчетный пе-
риод проведено 14 заседаний, 
из них 4 – внеочередных, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, количе-
ство внеочередных заседаний 
уменьшилось в два раза, что 
обусловлено более качествен-
ным планированием работы 
всех органов местного самоу-
правления. План работы Думы 
формируется исключительно с 
учетом текущей работы по ис-
полнению наказов избирателей 
и предложений исполнитель-
но-распорядительных орга-
нов округа (Администрация, 
КУМИ. Отдел образования). 

Внеочередные заседания со-
зывались по предложению 
Главы городского округа по 
вопросам внесения изменений 
в бюджет, в Генеральный план 
и Правила землепользования 
и застройки в Арамильском 
городском округе и по обра-
щению к Губернатору Сверд-
ловской области  с инициати-
вой об установлении для АГО 
значения предельного индекса 
изменения размеров вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги, превышающе-
го значения индекса по Сверд-
ловской области более чем на 
величину отклонения по Сверд-
ловской области.

В заседаниях Думы прини-
мали участие Глава округа или 
уполномоченные должностные 
лица, руководители и специ-
алисты органов местного са-
моуправления, представители 
Сысертской межрайонной Про-
куратуры, СМИ, а также члены 
Общественной палаты Ара-

мильского городского округа.
Всего за отчетный период де-

путатами приняты 97 Решений 
Думы, из которых 2 – касались 
приведения Устава Арамиль-
ского городского округа в со-
ответствие федеральному за-
конодательству; 16 решений 
были посвящены городскому 
бюджету и местным налогам; 
5 – изменениям Генерального 
плана, Правил землепользо-
вания и застройки, и Правил 
благоустройства. Оставшиеся 
вопросы были связаны с ис-
полнением комплексных про-
грамм развития территории, 
приведения в соответствие дей-
ствующему законодательству 
местных нормативно-правовых 
актов, реализацией федераль-
ных и региональных программ 
в сфере обращения твердых 
коммунальных отходов, про-
ведения капитального ремонта 
МКД, переселения граждан из 
ветхого жилья и др. 

В отчетном периоде одно оче-
редное заседание (14.05.2020) 
было перенесено на 11.06.2020 
года в связи с введением огра-
ничительных мер, связанных с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции CV-19.  

В соответствии с Регламен-
том Думы и Правилами депу-
татской этики, в ежегодном От-
чете Думы отражаются данные 
по посещаемости депутатами 
заседаний Думы, поскольку ос-
новной формой работы Думы 
являются ее заседания.

Работа постоянных 
комиссий Думы

Комиссиями Думы рассмо-
трены 102 проекта нормативно-

правовых актов, по 97 приняты 
Решения Думы. Также на засе-
даниях Комиссий рассмотрены 
протесты Сысертской межрай-
онной Прокуратуры и обраще-
ния граждан. 

Всего проведено 44 заседа-
ния постоянных комиссий, в 
том числе:

- Комиссия по бюджету – 11 
заседаний, рассмотрено вопро-
сов – 39.

- Комиссия по городскому хо-
зяйству – 9 заседаний, рассмо-
трено вопросов – 28.

- Комиссия по местному са-
моуправлению – 11 заседаний, 
рассмотрено вопросов – 53.

- Комиссия по социальной 
политике – 9 заседаний, рас-
смотрено 11 вопросов.

- Наградная комиссия – 4 за-
седания, рассмотрено вопросов 
11.

Протесты и представления 
органов прокуратуры, посту-
пившие в адрес Думы Ара-
мильского городского округа, 
были рассмотрены с участием 
представителей Прокуратуры и 
уполномоченных специалистов 
Администрации Арамильского 
городского округа. 

Всего за отчетный период 
рассмотрено 5 протестов про-
куратуры, в результате чего 
нормативно-правовые акты 
Арамильского городского окру-
га по содержанию зеленых на-
саждений, благоустройству, 
содержанию домашних жи-
вотных, землепользованию и 
застройке приведены в соот-

ветствие зако-
нодательству 
РФ.

Кроме про-
тестов Про-
к у р а т у р ы , 
в Думу по-
ступают экс-
пертные за-
к л ю ч е н и я 
на принятые 
н о р м а т и в -
но-правовые 
акты местного 
значения из 
Государствен-
но-правового 
Департамента 
Губернатора 
и Правитель-
ства Сверд-
ловской обла-
сти. Всего за 
отчетный пе-
риод рассмо-

трено и принято к исполнению 
10 экспертных заключений.

Для решения оперативных 
и текущих вопросов местного 
значения при Думе продолжа-
ют работу межведомственные и 
общественные органы:

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Положения о Думе Ара-
мильского городского округа, (утверждено Решением Думы 
№ 22/5 от 28 августа 2017 года), депутаты о своей деятельно-
сти информируют население муниципального образования 
в форме отчета ежегодно до 1 ноября посредством открытых 
встреч с избирателями и через СМИ. 
В данной редакции представлена общая информация о ра-
боте представительного органа Арамильского городского 
округа и о деятельности депутатов: избирательного округа 
№ 2 (Мезенова С.П., Ипатов С.Ю.), избирательного округа 
№ 4 (Коваляк Т.В., Царев С.Б., Гатаулин А.А.) и избиратель-
ного округа № 5 (Первухина Т.А.).

ФИО депутата, избира-
тельный округ № 

Всего количе-
ство пропусков 
из 14 заседаний 
Думы

Ярмышев В.В., и/о № 1 3
Мишарина М.С., и/о № 1 2
Аксенова А.А., и/о № 2 4
Ипатов С.Ю., и/о № 2 1
Мезенова С.П., и/о № 2 1
Ипатов В.Ю., и/о № 3 2
Черноколпаков Д.В.  
и/о № 3

5

Сурин Д.В. и/о № 3 6
Коваляк Т.В. и/о № 3 0
Гатаулин А.А. и/о № 4 4
Царев С.Б. и/о № 4 0
Ларионова Н.И. и/о № 5 4
Первухина Т.А. и/о № 5 1


