
 

              

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 45 

от 31.05.2012 

г. Дегтярск 

О рассмотрении  протеста прокурора города Ревды  Свердловской области 

от 03.05.2012 № 02-01-12 на Положение «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, и муниципальными служащими городского 

округа Дегтярск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», утвержденное Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 24.09.2009 № 270   

Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской от 03.05.2012 

№ 02-01-12 на Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, и 

муниципальными служащими городского округа Дегтярск сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2009 № 270  , 

руководствуясь пунктом 9 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 03.05.2012 

№ 02-01-12 на Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, и 

муниципальными служащими городского округа Дегтярск сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2009 № 270   , 

удовлетворить. 

2. Привести Положение «О предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, 

и муниципальными служащими городского округа Дегтярск сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2009         

№ 270 в соответствие с действующим законодательством. 
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3. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в 

газете «За    большую Дегтярку» » 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 комиссии по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                           В.Е. Трофимов 

 

Согласовано:   

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск      Р.М.Андаржанов 

                             


