
               

 

 

 

 
 ВТОРОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 18 

от  27 октября  2016 года 

г. Дегтярск 

О результатах рассмотрения протеста прокурора города Ревды  

Свердловской области  от 28.07.2016 № 01-11-16 на Решение Думы городского 

округа Дегтярск  от 18.07.2016 № 697 «О возложении полномочий Председателя Думы 

городского округа Дегтярск в полном объёме на постоянной основе на заместителя 

председателя Думы городского округа Дегтярск Лаптева Сергея Викторовича, до 

окончания срока полномочий Думы городского округа Дегтярск пятого созыва» 

  

По результатам рассмотрения протеста прокурора города Ревды Свердловской области 

от 28.07.2016 № 01-11-16 на Решение Думы городского округа Дегтярск  от 18.07.2016 № 697 

«О возложении полномочий Председателя Думы городского округа Дегтярск в полном объёме 

на постоянной основе на заместителя председателя Думы городского округа Дегтярск Лаптева 

Сергея Викторовича, до окончания срока полномочий Думы городского округа Дегтярск пятого 

созыва», Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Направить в прокуратуру города Ревды Свердловской области официальный ответ по 

результатам рассмотрения протеста прокурора города Ревды  Свердловской области  от 

28.07.2016 № 01-11-16 на Решение Думы городского округа Дегтярск  от 18.07.2016 № 

697 «О возложении полномочий Председателя Думы городского округа Дегтярск в 

полном объёме на постоянной основе на заместителя председателя Думы городского 

округа Дегтярск Лаптева Сергея Викторовича, до окончания срока полномочий Думы 

городского округа Дегтярск пятого созыва» (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

      3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы 

городского округа Дегтярск (О.А.Хисамова). 

 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                               О.А.Хисамова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск  

от 27.10.2016 № 18 

 

Прокурору г.Ревды 

Свердловской области 

Старшему советнику юстиции 

Л.А.Сопочкину 

 

 

 

Уважаемый Леонид Александрович! 

 Настоящим сообщаем: в силу обстоятельств досрочного прекращения 

полномочий председателя Думы городского округа Дегтярск пятого созыва, в связи с не 

избранием Думой городского округа Дегтярск председателя Думы городского округа Дегтярск 

пятого созыва, депутатами Думы городского округа Дегтярск пятого созыва было принято 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 18.07.2016 № 697 «О возложении полномочий 

Председателя Думы городского округа Дегтярск в полном объёме на постоянной основе на 

заместителя председателя Думы городского округа Дегтярск Лаптева Сергея Викторовича, до 

окончания срока полномочий Думы городского округа Дегтярск пятого созыва». 

 В связи с тем, что результатами служебной проверки Администрацией городского 

округа Дегтярск не подтвержден факт деятельности С.В.Лаптева в должности директора УМП 

основанного на праве хозяйственного ведения «Дегтярское предприятие по благоустройству 

города» (в Администрации городского округа Дегтярск отсутствуют документы: заявление о 

приёме на работу С.В.Лаптева, трудовой договор), в следствии этого не подтверждается факт 

деятельности С.В.Лаптева в качестве директора вышеуказанного предприятия в период 

исполнения обязанностей и.о.председателя Думы городского округа Дегтярск пятого созыва. 

 В настоящее время прекращены полномочия и.о.председателя Думы городского 

округа Дегтярск С.В.Лаптева (Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.09.2016 № 4). 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                             О.А.Хисамова  

 


