
 

 
 

 

 

 

ДЕСЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 150 

от  29 июня 2017 года  

г. Дегтярск 

 

Об информации Главы городского округа Дегтярск  

о принятых мерах по улучшению деятельности  

Главы городского округа Дегтярск,  

деятельности администрации городского округа Дегтярск 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О ежегодном отчете главы  городского округа 

Дегтярск о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации  городского округа Дегтярск и иных подведомственных главе  

городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  

городского округа Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 3 марта 2011 года № 448, во исполнение Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 25 мая 2017 года № 128 «О ежегодном отчете 

главы городского округа Дегтярск  о результатах его деятельности, 

деятельности администрации городского округа Дегтярск и иных 

подведомственных  главе городского округа Дегтярск органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2016 год», рассмотрев 

возражения на Решение Думы городского округа Дегтярск от 25 мая 2017 года  

№ 128 «О ежегодном отчете главы городского округа Дегтярск  о результатах 

его деятельности, деятельности администрации городского округа Дегтярск и 

иных подведомственных  главе городского округа Дегтярск органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2016 год», направленные 

сопроводительным письмом Главой городского округа Дегтярск (исх. адм. от 

23 июня 2017 № 01-01-13/2234, вх. Думы от 26 июня 2017 № 271-Д), в связи с 

непредоставлением Главой городского округа Дегтярск информации о 

принятых мерах по улучшению деятельности Главы городского округа 

Дегтярск, и деятельности Администрации городского округа Дегтярск, 

руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск   

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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РЕШИЛА: 

1. Указать Главе городского округа Дегтярск на неисполнение пункта 4 

Решения Думы городского округа Дегтярск от 25 мая 2017 № 128 «О 

ежегодном отчете главы городского округа Дегтярск о результатах его 

деятельности, деятельности администрации городского округа Дегтярск и иных 

подведомственных главе городского округа Дегтярск органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2016 год».  

          2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

  3. 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. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам (Т.В. Васильева), по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д. Малыгин), по социальной политике (Д.И. 

Марголис). 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                            О.А. Хисамова 
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