
 
 

 

 

 

 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 266 

                

26 апреля 2018 года 

г. Дегтярск 

 

Об отчёте о выполнении мероприятий и 

достижении целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории городского округа  

Дегтярск за 2017 год 
                

          Заслушав заместителя главы Администрации городского округа Дегтярск, 

начальника МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск» с информацией об 

отчёте о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского 

округа Дегтярск за 2017 год», в связи с несоответствием представленной информации 

Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Дегтярск, утвержденному Постановлением Администрации городского округа Дегтярск 

от 03.02.2017 № 76-ПА, Дума городского округа Дегтярск 

 

                                                                       РЕШИЛА: 

          1.  Отчёт о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа  Дегтярск за 2017 год» направить на доработку. 

          2. Указать Главе городского округа Дегтярск на несоответствие представленной 

информации Порядку формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Дегтярск, утвержденному Постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА. 

           3. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск доработанный 

отчет о выполнении мероприятий и достижении целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского 

округа Дегтярск за 2017 год» направить на экспертизу в Контрольный орган городского 

округа Дегтярск. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



           4. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск с отчётом о 

выполнении мероприятий и достижении целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского 

округа Дегтярск за 2017 год» на очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 

31.05.2018. 

           5.   Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

           6.   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 и 

вступает в силу с момента его опубликования.  

          7.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

          8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                         О.А. Хисамова     
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