
 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 346 
 

от 29 ноября 2018 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 
О результатах проверки использования средств 

бюджета городского округа Дегтярск, выделенных  

в 2017 году на реализацию мероприятия по обращению 

с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами  

подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми  

(коммунальными) отходами в городском округе Дегтярск»  

муниципальной программы «Развитие и модернизация  

жилищно-коммунального хозяйства  

городского округа Дегтярск до 2020 года»  

 

Заслушав Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о 

результатах проверки использования средств бюджета городского округа Дегтярск, 

выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия по обращению с твердыми 

бытовыми (коммунальными) отходами подпрограммы «Обращение с твердыми 

бытовыми (коммунальными) отходами в городском округе Дегтярск» муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 года», руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчёт Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах 

проверки использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 

2017 году на реализацию мероприятия по обращению с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами в городском округе Дегтярск» муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 года» принять к сведению. 

2. Указать начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» на нарушения и замечания, отраженные 

в Отчете  Контрольного органа городского округа Дегтярск о результатах проверки  

использования средств бюджета городского округа Дегтярск, выделенных в 2017 году 

на реализацию мероприятия по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами в городском округе Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 

2020 года».       

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 



3. Рекомендовать Главе городского округа Дегтярск привлечь к 

ответственности лиц, в связи с действием (бездействием) которых допущены 

нарушения, выявленные по результатам проверки использования средств бюджета 

городского округа Дегтярск, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия по 

обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами подпрограммы 

«Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в городском округе 

Дегтярск» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 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.  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                О.А. Хисамова 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


