
                

 

 

 

 

 

 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 487 

  
от 26 февраля 2015 года                                                                                             

г. Дегтярск 
 

Об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2020 года» за 2014 год в части финансирования и выполнения 

мероприятий по (подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2020 года») 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации городского округа Дегтярск 

(О.А.Заонегина) об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 года» за 2014 год в части финансирования и выполнения 

мероприятий по (подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами городского округа Дегтярск до 2020 года») на заседании постоянной комиссии Думы 

городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету и налогам, на основании 

решения постоянной комиссии  Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, 

бюджету и налогам от 26.02.2015, в связи с отсутствием информации в полном объеме, не 

предоставлением перечня документов, регламентирующих реализацию мероприятий  

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 

года»  по (подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского округа Дегтярск до 2020 года» ,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Главе городского округа Дегтярск предоставить в Думу городского округа Дегтярск 

перечень документов, регламентирующих реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года»  по 

(подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского округа Дегтярск до 2020 года») в срок до 17.03. 2015. 

2. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск с вопросом об исполнении 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 

2020 года» за 2014 год в части финансирования и выполнения мероприятий по 

(подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

городского округа Дегтярск до 2020 года») на 38 очередном заседании Думы городского 

округа Дегтярск 26.03.2015. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

4. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в 

сети Интернет – http://degtyarsk.ru . 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на  постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по экономической политике, бюджету и налогам 

(И.Ф.Хисамов). 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


