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Об утверждении Положения о порядке  
заслушивания ежегодных отчетов  
главы городского округа – главы 
администрации Горнозаводского городского округа  
о результатах его деятельности, деятельности  
администрации Горнозаводского городского округа  

Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 21, 23 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заслушивания ежегодных 

отчетов главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 

городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации 

Горнозаводского городского округа и иных подведомственных главе городского 

округа – главе администрации Горнозаводского городского округа органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы от 

24 апреля 2019 г. № 147 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания 

ежегодных отчетов главы города Горнозаводска - главы администрации города 

Горнозаводска о результатах его деятельности, деятельности администрации 

города Горнозаводска и иных подведомственных главе города Горнозаводска - 

главе администрации города Горнозаводска органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Горнозаводской городской Думой». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный  

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина 

Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 22.06.2020 № 284 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке заслушивания ежегодных отчетов главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа  

о результатах его деятельности, деятельности администрации 

Горнозаводского городского округа и иных подведомственных главе 

городского округа – главе администрации Горнозаводского городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Горнозаводского городского округа  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочия 

Думы Горнозаводского городского округа (далее – Думы), определенного в части 

11.1 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Горнозаводского городского округа Пермского края. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения, структуру и 

содержание, оформление результатов ежегодного отчета главы городского округа 

– главы администрации Горнозаводского городского округа о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Горнозаводского городского округа и 

иных подведомственных главе городского округа – главе администрации 

Горнозаводского городского округа органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой (далее – Отчет главы). 

 

II. Назначение Отчета главы 

2.1. Отчет главы носит открытый и публичный характер, назначается и 

проводится на основании отдельного решения Думы, устанавливающего дату, 

время, место и формат проведения соответствующего заседания. 

2.2 Отчет главы перед Думой за истекший год, проводится ежегодно во 

втором квартале текущего года после принятия и утверждения отчета об 

исполнении бюджета Горнозаводского городского округа за прошедший 

финансовый год решением Думы. 

В исключительных случаях (введение режима чрезвычайной ситуации, 

повышенной готовности) Отчет главы может быть проведен в иные сроки. 

2.3. Глава городского округа – глава администрации Горнозаводского 

городского округа (далее – Глава) уведомляется о дате, времени и месте заседания 
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Думы по вопросу заслушивания Отчета главы не менее чем за 30 (тридцать) дней 

до дня его проведения. 

2.4. Информация о дате, времени и месте проведения расширенного 

заседания Думы по вопросу заслушивания Отчета главы публикуется в газете 

«Новости», размещается на официальном сайте администрации Горнозаводского 

городского округа (далее – Администрации) (www.gornozavodskii.ru). 

 

III. Структура и содержание Отчета главы 

3.1. Отчет главы представляется в Думу один раз в год, не позднее чем за 15 

(пятнадцать) дней до даты заседания Думы по вопросу заслушивания Отчета 

главы, на бумажном и электронном носителях. 

3.2. Отчет главы должен содержать следующую информацию: 

3.2.1. об итогах социально-экономического развития Горнозаводского 

городского округа за отчетный период; 

3.2.2. об основных параметрах исполнения бюджета городского округа за 

отчетный период; 

3.2.3. об исполнении полномочий Главы и Администрации по решению 

вопросов местного значения, определенных Уставом Горнозаводского городского 

округа; 

3.2.4. о решении вопросов, поставленных Думой, которые направлялись 

Главе в отчетном календарном году; 

3.2.5. задачи Администрации на предстоящий период, сформированные на 

основе анализа деятельности за отчетный календарный год; 

3.2.6. по усмотрению Главы Отчет главы дополняется иной информацией, 

связанной с решением вопросов местного значения. 

3.3. К Отчету главы допускается прилагать презентационные материалы, 

слайды, таблицы, мониторинговые исследования, иллюстрации и иную 

информацию. 

3.4. Отчет главы в течение 3 (трех) дней со дня представления в Думу, 

направляется депутатам для предварительного рассмотрения и ознакомления. 

3.5. По итогам рассмотрения Отчета главы депутатами Думы, может быть 

сформирован перечень вопросов к Отчету главы, требующих пояснения. 

Указанный перечень вопросов формируется и в обобщенном виде направляется 

председателем Думы Главе для проработки и последующего разъяснения при 

заслушивании Отчета главы. 

 

IV. Заслушивание Отчета главы 

4.1. Заседание Думы по вопросу заслушивания Отчет главы, является 

расширенным и открытым для населения и общественности мероприятием, на 

которое могут приглашаться жители округа, депутаты Законодательного 

http://www.gornozavodskii.ru/
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Собрания Пермского края, представители органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций и учреждений, общественных организаций и средств 

массовой информации и иные заинтересованные в участии лица.  

4.2. Отчет главы вправе представлять только Глава. В случае его 

временного отсутствия по уважительной причине, вопрос об Отчете главы 

переносится на следующее очередное заседание Думы. 

4.3. Отчет главы состоит из доклада, который сопровождается 

презентацией, продолжительностью не более 60 минут и ответов на вопросы 

депутатов и присутствующих. 

Депутаты и присутствующие вправе задавать вопросы Главе, высказывать 

свое мнение о его деятельности. В зависимости от количества желающих 

выступить председатель Думы вправе ограничить время любого выступления. 

 

V. Процедура оценки деятельности 

5.1. По результатам заслушивания Отчета главы Думой принимается 

решение об оценке деятельности Главы за отчетный период.  

5.2. Деятельность Главы оценивается Думой по системе: удовлетворительно 

или неудовлетворительно. 

5.3. Решение Думы принимается открытым голосованием, большинством 

голосов от установленной численности депутатов Думы. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Решение Думы об оценке деятельности Главы за отчетный период 

подлежит: 

6.1.1. официальному опубликованию в газете «Новости»; 

6.1.2. обнародованию в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте Администрации 

(www.gornozavodskii.ru). 

6.2. Отчет главы подлежит обнародованию в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте Администрации 

(www.gornozavodskii.ru). 

 

  

 

http://www.gornozavodskii.ru/

