
  

 

 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 502 

от 27 февраля 2020 года   

г. Дегтярск 

 

Об отчете депутатов Думы городского округа Дегтярск  

шестого созыва о своей деятельности в формате  

встречи граждан городского округа Дегтярск  

и депутатов Думы городского округа Дегтярск за 2019 год  

   

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании пункта 6 статьи 25 Устава городского округа Дегтярск, пункта 22.2 статьи 22 

Регламента Думы городского округа Дегтярск, в целях обеспечения открытости и 

объективного информирования граждан городского округа Дегтярск о деятельности 

депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва за 2019 год, Дума 

городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

           1. Назначить на 24 марта 2020 года в 17.00 в МБУ КДЦ «Дворец Культуры» отчет 

депутатов Думы городского округа Дегтярск о своей деятельности в формате встречи 

граждан городского округа Дегтярск и депутатов Думы городского округа Дегтярск 

шестого созыва за 2019 год. 

            2. Утвердить структуру отчета депутатов Думы городского округа Дегтярск о 

своей деятельности в формате встречи граждан городского округа Дегтярск и депутатов 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва за 2019 год (прилагается). 

            3. Направить в адрес Главы городского округа Дегтярск, директора  МБУ КДЦ 

«Дворец Культуры», директора ГАУБСО «Редакция газеты «За Большую Дегтярку» 

уведомления о дате, месте, времени проведения встречи  депутатов Думы городского 

округа Дегтярск и граждан городского округа Дегтярск по вопросу «Об отчете 

депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва о своей деятельности в 

формате встречи граждан городского округа Дегтярск и депутатов Думы городского 

округа Дегтярск за 2019 год». 

              4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 

              5. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

 



         6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  

городского округа Дегтярск. 

          7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателей 

постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск по социальной политике, по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу, по экономической политике, 

бюджету и налогам. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                               О.А.Хисамова  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                      к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 

                                                                                                     от 27.02.2020 № 502 

 

 

 

СТРУКТУРА 

отчета депутатов Думы городского округа Дегтярск  

шестого созыва о своей деятельности в формате встречи граждан городского округа 

Дегтярск и депутатов Думы городского округа Дегтярск за 2019 год 

 

1. Создание наиболее полной системы муниципальных нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов. 

2.   Обеспечение взаимодействия Думы городского округа Дегтярск с 

администрацией городского округа Дегтярск (исполнительно-распорядительная 

власть), органами местного самоуправления. 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности Думы городского округа 

Дегтярск. 

4. Эффективность работы с избирателями. 

5. Деятельность Думы городского округа Дегтярск по организации взаимодействия с 

местным сообществом и повышению гражданской ответственности. 

6. Организация контрольной деятельности. 

7. Организация методической работы, обучение, повышение квалификации 

депутатов. 

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности депутатов Думы городского 

округа Дегтярск.       


