
АРТЕМ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
- Создан Фонд социальной поддержки населения и экономического развития 
Артемовского городского округа. 
- Думой Артемовского городского округа утверждено Положение о коммерческом 
найме жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования, 
находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа. 
2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
- Не отрегулирована нормативная база, регулирующая правоотношения по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, захоронению и утилизации биологических отходов. 
- Не отрегулирован должным образом механизм работы органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа согласно Указу Президента РФ от 
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций». 
3. Какие задачи стоят в 2018 году? 
- Планируется работа по увеличению доходной части бюджета округа, а также 
дальнейшая работа по решению вопросов, которые не удалось решить в 2017 году. 
4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Организация тематических конференций, совещаний, обмен опытом, выработка 
совместных решений по конкретным проблемам, обращение в вышестоящие органы 
власти. 
5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих перед 
представительными органами? 
Проведение различного рода конференций, совещаний по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем, стоящих перед представительными 
органами считаю целесообразным и необходимым. 
6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 
- Предлагаем рассмотреть вопрос о реализации Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 
171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
оиганизаций» с целью разъяснения механизма работы с данным нормативным 
правовым актом. 
7. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов) депутатов и сотрудников аппарата представительных органов? 
Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов) депутатов и 
сотрудников аппарата представительных органов считаю целесообразным и 
необходимым. 


