
 
 

 

 

 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 263 
 

от 29 марта 2018 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
Об исполнении Решения Думы 

 городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 249  

«Об утверждении Депутатского запроса  

о предоставлении информации о результатах  

претензионно-исковой работы по взысканию  

задолженности по арендной плате  

за земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городского округа Дегтярск,  

а также средств от продажи права на заключение  

договоров аренды и платежей от продажи  

указанных земельных участков» 

 

Заслушав информацию Администрации городского округа Дегтярск 

представленную в рамках Депутатского запроса от 22.02.2018 № 1, 

утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018       

№ 249 «Об утверждении Депутатского запроса о предоставлении информации о 

результатах претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа 

Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 

платежей от продажи указанных земельных участков», руководствуясь статьей 

23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Указать Главе городского округа Дегтярск на неисполнение 

Решения Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 249 «Об 

утверждении Депутатского запроса о предоставлении информации о 

результатах претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа 

Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 

платежей от продажи указанных земельных участков», в связи с 

непредоставлением информации, указанной в Депутатском запросе. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 



2. Рекомендовать Главе городского округа Дегтярск предоставить в 

Думу городского округа Дегтярск информацию в соответствии с Депутатским 

запросом в срок до 15.04.2018. 

3. Заслушать Главу городского округа Дегтярск об исполнении 

Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.03.2018 № 263 «Об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 249 

«Об утверждении Депутатского запроса о предоставлении информации о 

результатах претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа 

Дегтярск, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и 

платежей от продажи указанных земельных участков» на очередном заседании 

Думы городского округа Дегтярск 26.04.2018 года.  

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

5. 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.  

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск.  

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам (Т.В. Васильева).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


