
 
 

               

 

 

 

 

 

ПЯТНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 195 

от  25.04.2013  

г. Дегтярск 

 
Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 27.08.2009 № 254  

«Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак и кошек) на 

территории городского округа Дегтярск», в части исполнения мероприятий по 

реализации Правил  содержания домашних животных  

и осуществления контроля за отловом безнадзорных животных  

 Заслушав информацию Администрации городского округа Дегтярск , начальника 

МКУ «УЖКХ городского округа Дегтярск » (Н.М.Ахмадеев)  об исполнении Решения 

Думы городского округа Дегтярск от 27.08.2009 № 254  «Об утверждении Правил 

содержания домашних животных (собак и кошек) на территории городского округа 

Дегтярск», в части исполнения мероприятий по реализации Правил  содержания 

домашних животных  и осуществления контроля за отловом безнадзорных животных, 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.Информацию Администрации городского округа Дегтярск  , начальника МКУ «УЖКХ 

городского округа Дегтярск » (Н.М.Ахмадеев)  об исполнении Решения Думы городского 

округа Дегтярск от 27.08.2009 № 254  «Об утверждении Правил содержания домашних 

животных (собак и кошек) на территории городского округа Дегтярск», в части 

исполнения мероприятий по реализации Правил  содержания домашних животных  и 

осуществления контроля за отловом безнадзорных животных, отклонить.  

2. Обратить внимание  Главы Администрации городского округа Дегтярск (И.Н.Бусахин) 

на отсутствие контроля за отловом безнадзорных животных и отсутствие мероприятий по 

реализации Правил содержания домашних животных (собак и кошек) на территории 

городского округа Дегтярск.  

3. Взять на депутатский  контроль исполнение Решения Думы городского округа Дегтярск 

от 27.08.2009 № 254  «Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак и 

кошек) на территории городского округа Дегтярск», в части исполнения мероприятий по 

реализации Правил  содержания домашних животных  и осуществления контроля за 

отловом безнадзорных животных.  

4. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск об исполнении  Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 27.08.2009 № 254  «Об утверждении Правил содержания 

домашних животных (собак и кошек) на территории городского округа Дегтярск», в части 

исполнения мероприятий по реализации Правил  содержания домашних животных  и 

осуществления контроля за отловом безнадзорных животных на очередном заседании 

Думы городского округа Дегтярск 31.10.2013.  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в приложении к 

газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/ 

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по  

городскому хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                              Р.М. Андаржанов 

 

 


