
 

 
 

 

 

 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 166 

от  31 августа 2017 года  

г. Дегтярск 
О внесении изменений в Решение  

Думы городского округа Дегтярск  

от 03.03.2011 № 448 «Об утверждении  

Положения «О ежегодном отчёте 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»  

 

На основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 568 «Об 

утверждении порядка официального опубликования муниципальных нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов городского округа Дегтярск», руководствуясь статьёй 48 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск  от 03.03.2011 № 448 «Об утверждении  
Положения «О ежегодном отчёте 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» следующие изменения: 

изложить пункт 9 настоящего Положения в следующей редакции: «Решение Думы городского округа 

Дегтярск об отчёте Главы городского округа Дегтярск и текст отчёта Главы городского округа Дегтярск 

подлежат официальному опубликованию  в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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 заместителя председателя 

Думы городского округа Дегтярск   (С.В.Лаптев). 

Глава городского округа Дегтярск                 И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск   О.А.Хисамова 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 


