
 

 

 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 299 

от 28 июня 2018 года   

г. Дегтярск 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Ревды 

Свердловской области от 14.06.2018 № 01-01-18  

на Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 22.02.2018 № 242 «Об утверждении  

Перечня должностей муниципальной службы  

городского округа Дегтярск, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие обязаны предоставлять  

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»   
   

Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области от 14.06.2018 

№ 01-01-18 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 242 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

          1.  Протест прокурора города Ревды Свердловской области от 14.06.2018 № 01-01-

18 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 242 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», удовлетворить.  

           2.  Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 242 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» в соответствие с действующим законодательством. 

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

     4. 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. 

      5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  

городского округа Дегтярск. 

       6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                  О.А.Хисамова                                       

 


