
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

18  июля  2012 года                                                                   № 436 

 

О выполнении плана работы и контроле за 

исполнением решений Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

за 1 полугодие 2012 года 

 

. 

Заслушав информацию заместителя Председателя Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района Болотниковой Н.В. о выполнении плана работы 

и контроле за исполнением решений Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района за 1 полугодие 2012 года, Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о выполнении плана работы и контроле за исполнением решений 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района за 1 полугодие 

2012 года принять к сведению. 

2. В связи с исполнением решений снять с контроля решения согласно 

приложению 1. 

3. Аппарату Собрания депутатов осуществлять дальнейший текущий контроль 

решений Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

Контроль за исполнением нормативных правовых актов осуществлять в виде 

запроса информации от исполнителя с предоставлением информации на 

очередные заседания Собрания депутатов в течение года. 

4. .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

Болотникову Н.В. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                      Е.В.Калиничев 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
Перечень решений Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района, снятых с контроля как выполненных, 

по состоянию на 1.07.2012 года 

№ 

п/п 
№ 

Дата 

принятия 
Название Содержание решения 

1.  188 16.03.2011 О ходе реализации 

районной целевой 

Программы  «Социальная 

защита и обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

социальной 

инфраструктуры 

инвалидов в Катав-

Ивановском 

муниципальном районе на 

2007-2011 годы 

Рекомендовать и.о. Главы Катав-Ивановского 

мун. района Дружинину А.И., Главе Катав-

Ивановского городского поселения Лыткину 

А.Ю., Главе Юрюзанского гор.поселения 

Рудакову Н.В.  

провести организационную работу с 

руководителями организаций, учреждений 

находящихся на территории городских 

поселений по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов, детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры; 

при заключении договоров аренды помеще-

ний устанавливать требования к арендаторам по 

обеспечению беспрепятственного доступа инва-

лидов, детей-инвалидов. 

Рекомендовать и.о. Главы Катав-Ивановского 

мун.района Дружинину А.И. в районной целевой 

программе «Социальная  защита и обеспечение 

беспрепятственного доступа к объектам соц. 

инфраструктуры инвалидов в Катав-Ивановском 

мун.районе (на следующий период)» установить 

более четко функции и ответствен-ность всех 

участников и координатора программы. 

2.  197 16.03.2011 О деятельности 

Управления культуры 

администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района за  

2010 год 

Рекомендовать и.о.Главы Катав-Ивановского 

мун.района Дружинину А.И., Главе Катав-

Ивановского городского поселения Лыткину 

А.Ю., Главе Юрюзанского городского поселения 

Рудакову Н.В. изыскать средства на улучшение 

материально-технической базы учреждений 

культуры, на проведение ремонтных работ 

зданий учреждений культуры: 

3.  204 20.04.2011 Об итогах реализации мун. 

целевой программы 

«Повышение уровня 

пожарной безопасности в 

учреждениях социально-

культурной сферы на 2007-

2010 г.г.» в Катав-Иванов-

ском мун.районе 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского мун.района для выполнения 

мероприятий, повышающих уровень пожарной 

безопасности в учреждениях социально-

культурной сферы Катав-Ивановского 

муниципального района, предусматривать их 

финансирование при распределении 

дополнительных доходов бюджета 

4.  220 18.05.2011 Об отчете о закупках для 

муниципальных нужд 

Катав-Ивановского 

муниципального района за 

2010 год    

 

Заказчикам Катав-Ивановского мун. района 

принять меры по усилению контроля при 

формировании объема и номенклатуры 

закупаемой продукции,  исполнении 

заключенных ими муниципальных контрактов и 

договоров.  

Отделу муниципального заказа, координации 

потребительского рынка администрации Катав-

Ивановского муниципального района, как органу 

уполномоченному на организацию закупок: 

-продолжить работу по совершенствованию 

системы управления закупками  для  

муниципальных нужд Катав-Ивановского 

муниципального района в целях  обеспечения 

экономного и рационального использования 

средств бюджета Катав-Ивановсого 

муниципального района. 

Рекомендовать руководителям органов 

исполнительной власти Катав-Ивановского 
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муниципального района, иных получателей 

средств местного бюджета, муниципальных 

бюджетных учреждений Катав-Ивановского 

муниципального района провести работу по 

повышению уровня профессиональной 

подготовки лиц, занимающихся закупками для 

учреждений 

5.  223 18.05.2011 Об итогах реализации 

муниципальной целевой 

медицинской программы 

«Здоровый ребенок» на 

2009-2010 г.г 

 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района по 

направлениям муниципальной целевой 

медицинской программы «Здоровый ребенок» 

сформировать перечень необходимых 

мероприятий, подкрепленный бюджетным 

финансированием. 

6.  225 18.05.2011 Об организации питания в 

дошкольных, 

образовательных, 

оздоровительных, лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

сформировать мероприятия по организации 

питания в дошкольных, образовательных, 

оздоровительных, лечебно-профилактических 

учреждениях в соответствии с санитарными 

нормами и требованиями. 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района при формировании 

бюджета 2012 года предусмотреть 

финансирование программы «Организации 

питания детей и подростков в образовательных 

учреждениях Катав-Ивановского 

муниципального района на 2011-15 годы 

7.  280 21.09.2011 Об утверждении 

соглашения о процедуре 

перехода к 

осуществлению 

полномочий 

Администрации Катав-

Ивановского городского 

поселения 

Администрацией Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Направить соглашение о процедуре перехода 

к осуществлению полномочий Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения 

Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района в Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения для 

утверждения его на очередном заседании. 

 

8.  285 21.09.2011 Об улучшении 

организации 

транспортного 

обслуживания населения 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района рекомендовать: 

- в срок до 01.11.2011 года разработать 

комплексную программу развития 

пассажирского транспорта на территории Катав-

Ивановского муниципального района с учетом 

соответствующих целевых программ городских 

поселений и в соответствии с перспективами 

хозяйственно-экономического развития 

территории и ожидаемых демографических 

изменений; 

- в срок до 01.01.2012 года провести конкурс 

на право транспортного обслуживания по 

маршруту «Катав-Ивановск – Шарлаш» 

маршрутным такси, предусмотрев в условиях 

конкурсной документации график рейсов с 

учетом предложений жителей Серпиевского 

сельского поселения; 

- проработать возможность восстановления 

маршрутов от Катав-Ивановска до Бакала, 

Сатки, «Юрюзань-Усть-Катав», вечерний рейс 

«Катав-Ивановск-Вязовая»; 

- в срок до 05.10.2011г. рассмотреть вопрос о 

выполнении договорных обязательств сторонами 

по договору № 39 от 05.05.2008г., заключенного 

между комитетом имущественных отношений и 
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ООО «ДЭМИР» и дать информацию в Собрание 

депутатов до 07.10.2011г.   

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района за Катав-

Ивановское городское поселение по переданным 

полномочиям,  Администрации Юрюзанского 

городских поселений в срок до  01.12.2011 года 

разработанное сводное расписание для всех 

перевозчиков, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения городских поселений, 

опубликовать в газете «Авангард»,  разместить 

на автобусных остановках, и обеспечить 

своевременное внесение изменений в 

расписание. 

Рекомендовать ООО «ДЭМИР» при 

рассмотрении возможности замены 

пассажирских автобусов на маршрутные такси 

для перевозки пассажиров в сельские поселения, 

расположенные в границах Катав-Ивановского 

муниципального района, предварительно 

согласовывать данные изменения 

9.  304 16.11.2011 О ходе и результатах 

реализации 

Стратегического плана 

развития Катав-

Ивановского 

муниципального района до 

2020 года 

Рекомендовать территориальному 

объединению работодателей «ПРОМАСС-Катав-

Ивановск» (Чалов А.В.): 

– рассмотреть на очередном заседании 

территориального объединения работодателей о 

ходе реализации Стратегического плана 

социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района до 2020 

года; 

– активизировать работу  по реализации 

инвестиционных проектов с целью увеличения 

объемов производства, создания новых рабочих 

мест. 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района: 

- провести корректировку целевых 

показателей Стратегического плана развития 

Катав-Ивановского муниципального района до 

2020 года, в частности скорректировать пока-

затель «Ежегодный ввод жилья», показатели 

рождаемости и смертности населения заменить 

показателем «Коэффициент естественного при-

роста населения (на 1000 жителей)», ввести 

показатели: «Доля населения, участвующая в 

спортивно-массовых мероприятиях», «Износ 

инженерной инфраструктуры»; 

- ежегодно в срок до 1 апреля проводить 

мониторинг достижения целевых показателей 

Стратегического плана развития Катав-Ив. мун. 

района за предыдущий год с целью обеспечения 

реализации и поддержки в актуальном состоянии 

Стратегического плана, выработки предложений 

по его корректировке. Обеспечить опубликова-

ние результатов монито-ринга в газете 

«Авангард» и на сайте www.katavivan.ru.  

10.  355 29.02.2012 О состоянии системы  

дошкольного образования  

Катав- Ивановского 

муниципального района в 

2012 году 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского района (Арефьеву И.А.):  

провести рабочее совещание по ситуации с 

МДОУ №4 «Ромашка»; 

для соблюдения температурного режима 

изыскать средства  для наиболее проблемных 

МДОУ на установку новых оконных блоков при 

подготовке к следующему отопительному 

сезону; 
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о принятых решениях проинформировать 

Собрание депутатов. 

11.  357 29.02.2012 Об утверждении 

кандидатуры на соискание 

премии Законодательного 

Собрания Челябинской 

области в области 

социальной защиты 

населения, социального и 

пенсионного страхования 

Утвердить кандидатуру Полсычевой 

Любови Петровны - ведущего специалиста по 

работе с ветеранами Управления социальной 

защиты населения Катав-Ивановского мун. 

района на соискание премии Законодательного 

Собрания Челябинской области в области соци-

альной защиты населения, социального и 

пенсионного страхования в 2012 году. 

2. Аппарату Собрания депутатов Катав-

Ивановского мун.района подготовить необходи-

мый пакет документов, согласовать с депутатом 

Законодательного Собрания Челябинской облас-

ти Решетниковым А.Ю. и направить в Законода-

тельное Собрание ЧО до 15.03.2012 

12.  358 29.02.2012 Об утверждении 

кандидатуры на соискание 

премии Законодательного 

Собрания Челябинской 

области в области 

здравоохранения и 

медицинского страхования 

. Утвердить кандидатуру Серебряковой 

Татьяны Владимировны - фельдшера (выездной 

бригады) отделения скорой медицинской помо-

щи МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» на соискание 

премии Законодательного Собрания ЧО в 

области здравоохранения и медицинского 

страхования в 2012 году. 

2. Аппарату Собрания депутатов Катав-

Ивановского мун.района подготовить необходи-

мый пакет документов, согласовать с депутатом 

Законодательного Собрания ЧО Решетниковым 

А.Ю. и направить в Законодательное Собрание 

Челябинской области до 15.03.2012 

13.  373 23.03.2012 Об утверждении 

кандидатуры на соискание 

премии Законодательного 

Собрания Челябинской 

области в области 

молодежной политики 

1. Утвердить кандидатуру КАРТАШОВОЙ 

ИРИНЫ ИВАНОВНЫ - ведущего специалиста 

по культуре, спорту, работе с детьми и моло-

дежью Администрации Юрюзанского городско-

го поселения на соискание премии Законода-

тельного Собрания ЧО в сфере молодежной 

политики. 

2. Аппарату Собрания депутатов К-Ив. 

мун.района подготовить необходимый пакет 

документов, согласовать с депутатом 

Законодательного Собрания ЧО Решетниковым 

А.Ю. и направить в Законодательное Собрание 

Челябинской области до 01.04.2012 

14.  382 18.04.2012 О назначении  и порядке 

проведения публичных 

слушаний по проекту  

решения Собрания 

депутатов Катав-

Ивановского 

муниципального района 

«Об исполнении 

районного бюджета Катав-

Ивановского 

муниципального района за 

2011год 

Назначить публичные слушания  по  

проекту решения Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района «Об 

исполнении районного бюджета Катав-

Ивановского муниципального района за 2011 

год» на 14 мая 2012года в 10.00 по адресу: 

г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, каб.23. 

15.  392 18.04.2012 О выделении 

дополнительных  

денежных средств  

 

Выделить дополнительные ассигнования 

Управлению социальной защиты населения 

Катав-Ивановского муниципального района из 

средств районного бюджета в сумме 20 000 

рублей на оказание единовременного 

социального пособия Михайловой Е.И. для 

поездки в Карелию на торжественное 

мероприятие по захоронению останков отца, 

который погиб в годы Великой Отечественной 

войны 
 



ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана работы и контроле за исполнением решений Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района за 1 полугодие 2012 года 
 

В соответствии с планом работы на 1 полугодие 2012 года запланировано 

рассмотрение 37 вопросов. Все запланированные вопросы рассмотрены, приняты 

решения. Дополнительно к плану включено и рассмотрено 49 вопросов. Всего принято 

решений 86, проектов принято с рассмотрением в двух чтениях (на разных 

заседаниях)- 6. Не принято решений -1. 

 Все решения приняты к исполнению, отклонения решений Главой нет. Все 

решения, предусматривающие опубликования, опубликованы и направлены в Регистр 

муниципальных правовых актов Челябинской области (22). Из принятых к исполнению 

и переходящих с 2011 года требуют текущего контроля в 2012 году – 23 решения, 

периодического контроля - 8 (нормативные правовые акты)  
 

Перечень решений Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района, находящихся на текущем контроле  

по состоянию на 1.07.2012 года 

№ 

п/п 
№ 

Дата 

принятия 
Название Содержание решения 

1.  222 18.05.2011 Об итогах реализации 

районной целевой 

Программы «Повышение 

уровня демографического 

развития на 2008-2010 г.г.» в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района включить в 

Программу социально-экономического развития 

на 2011-2015 годы раздел «Повышение уровня 

демографического развития» 

2.  246 22.06.2011 О контроле за 

рациональным 

использованием лесов на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Рекомендовать Главе Катав-Ивановского 

муниципального района Киршину Е.Ю. провести 

совещание по контролю за рациональным 

использованием лесов с участием депутатов 

Собрания депутатов, органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, 

арендаторов лесных участков и всех 

заинтересованных служб, рассмотрев, в том 

числе вопросы контроля за целевым 

использованием выделяемой населению 

древесины, выполнение арендаторами в рамках 

договоров лесохозяйственных, 

лесовосстановительных работ и мероприятий по 

охране и защите леса. Информацию по итогам 

работы представить в Собрание депутатов  

3.  302 19.10.2011 О ходе реализации 

Программы 

энергосбережения Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 продолжить мониторинг расходования ТЭР в 

целях корректировки мероприятий, позволяющих 

повысить энергоэффективность в учреждениях и 

организациях;. проинформировать Собрание 

депутатов по завершении финансового года о 

результатах экономии бюджетных средств от 

внедрения программы за 2011 год в январе 2012 

года; 

рассмотреть возможность включения средств 

на энергетическое обследование бюджетных 

учреждений в бюджете  Катав-Ивановского 

муниципального района на 2012-2014гг. 

4.  338 25.01.2012 О  транспортном 

обслуживании населения на 

территории Катав-

Ивановского 

1. Информацию Первого заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Овчинникова В.Е о транспортном 

обслуживании населения на территории Катав-
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муниципального района Ивановского муниципального района принять к 

сведению (прилагается). 

2. Работу  ООО «ДЭМИР» признать 

неудовлетворительной. 

3. Учитывая поступившие обращения 

жителей о нарушениях в организации перевозок 

населения, рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района: 

1) Создать муниципальное автотранспортное 

предприятие и осуществить все необходимые 

организационные процедуры. 

2) Подготовить исковое заявление в арбитражный 

суд Челябинской области о расторжении 

договора с ООО «ДЭМИР». 

3) Рассмотреть вопрос о соблюдении требований 

обеспечения безопасности при перевозках людей 

на заседании комиссии по безопасности 

дорожного движения. 

4) Создать комиссию и провести инвентаризацию 

муниципального имущества, переданного ООО 

«ДЭМИР». 

5) Подготовить обращение в прокуратуру 

г.Катав-Ивановска с просьбой о проведении 

проверки соблюдения требований Трудового 

законодательства в ООО «ДЭМИР». 

5.  339 25.01.2012 О ситуации по выплатам 

компенсаций льготным 

категориям граждан  по 

факту оплаты за 

коммунальные услуги 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

 проработать вопрос о выдаче справок об 

отапливаемой площади через органы 

местного самоуправления;  

 взять на контроль вопрос о задолженности 

ООО «Ураллеспом» перед жителями 

г.Юрюзани по доставке дров, 

образовавшейся в конце 2011 года. 

 

6.  348 29.02.2012 О создании межмуниципальной организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Катав-Ивановское автотранспортное предприятие Катав-

Ивановского муниципального района 

7.  352 29.02.2012 О выполнении наказов 

избирателей Главе Катав-

Ивановского 

муниципального района и 

депутатам Собрания 

депутатов Катав-

Ивановского 

муниципального района 

1. Депутатам Собрания депутатов проверить 

исполнение наказов и сформировать 

предложения по их исполнению в срок до 

1.04.2012. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Катав-

Ивановского городского поселения принять к 

исполнению часть наказов, отклоненных в 

связи с неопределенностью формулировки и 

отсутствием конкретного адреса, после их 

уточнения. 

3. Информацию о выполнении наказов за 2011 

год опубликовать в газете «Авангард». 

 

8.  353 29.02.2012 О состоянии 

многоквартирного жилого 

фонда и проведении 

капитального ремонта 

многоквартирных домов на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района в 

2012 году 

1. Поручить Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

(Овчинникову В.Е.) в срок до 20.03.2012 для 

работы по обращениям жильцов  и старших 

по домам создать комиссию по обследованию 

состояния многоквартирных домов с 

включением в состав, депутатов 

представительных органов, представителей 

управляющей компании. 

2. Рекомендовать управляющей компании ООО 

«Катав-Ивановскжилкомхоз» продолжить 

работу по проведению отчетов о 

деятельности за 2011 год по каждому МКД с 

планированием работ по текущему и 



капитальному ремонту в соответствии с 

действующим законодательством 

9.  354 29.02.2012 О мероприятиях предприя-

тий по экологической 

безопасности на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Председателю комитета «Катавэкология» 

Лебедева В.Ф. обратить внимание на работу 

лесоперерабатывающих предприятий по 

утилизации отходов от их деятельности 

10.  369 23.03.2012 Об итогах работы 

промышленных 

предприятий на территории 

района за 2011 год и 

перспективах развития 

промышленности в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе на 2012 год 

Рекомендовать Администрации Катав-

Ивановского муниципального района: 

3.1. Составить каталог свободных площадок на 

промышленных предприятиях района для 

размещения их в инвестиционном справочнике 

района.   

3.2. Обеспечить привлечение инвестиций в 

экономику района на 5% больше уровня 2011 

года и достижение объема в сумме  370 млн. руб. 

3.3. Оказывать содействие и проводить 

мониторинг реализации крупных 

инвестиционных проектов, реализующихся на 

территории района 

11.  372 23.03.2012 О материально-техническом 

состоянии учреждений 

здравоохранения Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Рекомендовать Главе Катав-Ивановского 

муниципального района изыскать средства на 

ремонт систем холодного водоснабжения в 

зданиях Катав-Ивановской и Юрюзанской 

больниц в сумме 900,0 тыс.рублей 

12.  389 18.04.2012 Об электроснабжении  в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе (в 

том числе об уличном 

освещении) 

Рекомендовать Главе Катав-Ивановского 

муниципального района Киршину Е.Ю.  

 активизировать работу по оснащению 

приборами учета электроэнергии уличного 

освещения, экономии электроэнергии, 

увеличению дислокации централизованных 

светильников уличного освещения за счет 

экономии; 

 провести рабочее совещание по 

соответствию электроснабжения окраин 

городов показателям качества. 

13.  390 18.04.2012 Об организации 

оздоровления и занятости 

учащихся в период летних 

каникул 2012 года 

 

Рекомендовать Главе Катав-Ивановского 

муниципального района Киршину Е.Ю. провести 

рабочее совещание по планированию работ в 

ДОЛ «Золотой родник» с участием депутатов 

постоянной депутатской комиссии по социальной 

политике. По итогам совещания информацию 

направить в Собрание депутатов 

14.  391 18.04.2012 О запросе депутата 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Виноградова К.М 

1. Направить депутатский запрос депутата 

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района Виноградова К.М. в 

МУП «ТеплоЭнерго». 

2. Генеральному директору МУП «ТеплоЭнерго» 

А.Н. Тимонину подготовить и направить в 

Собрание депутатов письменный ответ на запрос 

со всеми необходимыми материалами в 15-

дневный срок. 

3. Для рассмотрения и анализа предоставленных 

документов создать рабочую группу в составе: 

Виноградов К.М. (председатель рабочей группы), 

Мельзак Л.М., Козынченко В.И., Максименко 

П.Г., Карабанов Е.П., Шильцын В.Д. 

4. По итогам работы рабочей группы  

предоставить информацию в Собрание депутатов 

15.  395 16.05.2012 О теплоснабжении в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе (состояние тепловых 

сетей, энергоэффективность 

газовых котельных, тарифы 

на теплоэнергию, оснащение 

1. Рекомендовать Первому заместителю 

Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Овчинникову В.Е. и генеральному 

директору ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» 

Скоморохову А.Н. принять меры по подготовке и 

проведению работ по оснащению МКД 



общедомовыми приборами 

учета энергоресурсов 

общедомовыми приборами учета энергоресурсов. 

2. Генеральному директору ООО «Катав-

Ивановскжилкомхоз» Скоморохову А.Н. 

проинформировать Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района о 

проделанной работе на очередном заседании в 

июне 2012 года.  

16.  401 16.05.2012 О  развитии малоэтажного 

строительства 

 в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

Рекомендовать Главе Катав-Ивановского 

муниципального района при распределении 

дополнительных доходов в бюджет района 

выделить средства на проектирование участков 

под строительство малоэтажных домов 1692,75 

тысяч рублей 

17.  403 16.05.2012 Об утверждение  

кандидатуры на соискание 

премии Законодательного 

Собрания Челябинской 

области в области 

физической  культуры, 

спорта и туризма 

1. Утвердить кандидатуру ВОРОБЬЕВА 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – директора МОУ 

ДОД ДЮСШ г.Катав-Ивановска на соискание 

премии Законодательного Собрания  

Челябинской области в области физической  

культуры, спорта и туризма. 

2. 2. Аппарату Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

подготовить необходимый пакет документов, 

согласовать с депутатом Законодательного  

Собрания Челябинской области Решетниковым 

А.Ю. и направить в Законодательное Собрание 

Челябинской области до 17 мая 2012 года 

3.  404 16.05.2012. Об утверждении перечня 

имущества, передаваемого 

из собственности Катав-

Ивановского мун.района в 

мун. собственность  

Юрюзанского городского 

поселения 

. Утвердить прилагаемый перечень имущества, 

находящегося в собственности Катав-

Ивановского муниципального района, 

передаваемого в собственность Юрюзанского 

городского поселения (приложение 1). квартиры 

4.  406 16.05.2012 О внесении дополнений в 

решение Собрания 

депутатов Катав-

Ивановского 

муниципального района «О 

согласовании Плана-графика 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Катав-

Ивановского 

муниципального района на 

2012 год 

«3. Поручить согласование изменений и 

дополнений в План-график размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Катав-Ивановского 

муниципального района на 2012 год 

Председателю Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района, 

заместителю Председателя Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района с 

информированием депутатов Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

1(один) раз в квартал о согласованных 

изменениях и дополнениях» 

5.  412 20.06.2012 Об итогах реализации  

Программы социально-

экономического развития 

Катав-Ивановского 

муниципального района на 

2011-2015 годы за 2011 год 

1. Рекомендовать Главе Катав-Ивановского 

муниципального района  Киршину Е.Ю.:  

1) обеспечить реализацию мероприятий Програм-

мы социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района на 2011-

2015 годы в 2012 году;  

2) обеспечить достижение индикативных показа-

телей реализации Программы социально-эконо-

мического развития Катав-Ивановского муници-

пального района на 2011-2015 в 2012 году; 

3) срок до 1 марта 2013 года: 

 выполнить корректировку Генеральной схемы 

очистки Катав-Ивановского муниципального 

района и вывоза твердых бытовых отходов в 

части разработки мероприятий по организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых отходов на всей территории района в его 

административных границах; 

 разработать, утвердить и обеспечить 



реализацию плана мероприятий по 

совершенствованию санитарной очистки 

территории муниципального района, 

предусмотренного Генеральной схемой очистки 

Катав-Ивановского муниципального района и 

вывоза твердых бытовых отходов, утвержденной 

постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 

12.04.2010 г. № 488 «Об утверждении 

Генеральной схемы очистки Катав-Ивановского 

муниципального района и вывоза твердых 

бытовых отходов». 

4) разместить  результаты реализации 

Программы социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на 

2011-2015 годы по итогам за 2011 год на 

официальном сайте Администрации района.  

2. Руководителям разделов Программы: 

 рассмотреть итоги выполнения мероприятий 

Программы и достижения индикативных 

показателей за 2011 год на оперативных 

совещаниях; 

 провести подробный анализ причин 

невыполнения отдельных мероприятий 

Программы и недостижения индикативных 

показателей 

6.  413 20.06.2012 О состоянии сельского 

хозяйства в Катав-

Ивановском районе 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района: 

1. Принять меры по привлечению сторонних 

землепользователей на территории района. 

2. Провести сходы в селах Серпиевка, Шарлаш, 

Аратское по вопросу оформления земельных 

долей. 

3. Предусмотреть в бюджете района на 2013г. 

затраты по статье расходов «Проведение 

землеустроительных работ и формирование 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

(невостребованные доли)» 

7.  419 20.06.2012 О  газификации  в Катав-

Ивановском  

муниципальном районе на 

2011-2015 гг 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района совместно с аппаратом 

Собрания депутатов подготовить обращение в 

органы власти Челябинской области по 

выделению средств на газификацию  Катав-

Ивановского муниципального района 

8.  421 20.06.2012 Об утверждение  

кандидатуры на соискание 

премии Законодательного 

Собрания Челябинской 

области в социальной сфере 

в области образования 

 

1. Утвердить кандидатуру БРЮЗГИНОЙ 

ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ - учителя русского 

языка и литературы МОУ СОШ №2 г.Катав-

Ивановска Катав-Ивановского муниципального 

района на соискание премии Законодательного 

Собрания  Челябинской области в области 

образования. 

2. Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и аппарату Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района подготовить необходимый пакет 

документов, согласовать с депутатом 

Законодательного  Собрания Челябинской 

области Решетниковым А.Ю. и направить в 

Законодательное Собрание Челябинской области 

до 16 июля 2011 года 

 


