
                

 

 

 

 

 

 ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 

  
от 24 ноября 2016 года                                                                                            

г. Дегтярск 

 

О назначении собрания граждан  

городского округа Дегтярск  
 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 

2.3, 2.5 Положения о собраниях и конференциях граждан в городском округе Дегтярск, 

утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 30 апреля 2015 года № 507, 

руководствуясь статьёй 18 Устава городского округа Дегтярск, в целях обсуждения вопросов 

местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,   Дума городского округа 

Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Назначить собрание граждан городского округа Дегтярск на 9 декабря 2016 год, в 18.00 

часов, в МАУ ДКЦ «Дворец культуры» (большой зал). 

2. Утвердить повестку собрания граждан городского округа Дегтярск (прилагается). 

3. Утвердить Порядок проведения собрания граждан городского округа Дегтярск 

(прилагается). 

4. Утвердить форму листа регистрации участников собрания граждан городского округа 

Дегтярск (прилагается). 

5. Возложить ответственность за подготовку собрания граждан городского округа Дегтярск 

на председателя Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамову, на заместителя 

председателя Думы городского округа Дегтярск С.В.Лаптева. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.    

7. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

8. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

9. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию 

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

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            О.А.Хисамова  

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



 

 

 

 

 

Утверждён 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 24 ноября 2016 года № 45 

 

ПОРЯДОК 

проведения собрания граждан городского округа Дегтярск  

Дата 9 декабря 2016 год 

Место и время проведения собрания граждан городского округа Дегтярск : г.Дегтярск, 

Свердловская область, улица Площадь Ленина, дом 1а, МАУ КДЦ «Дворец культуры» 

(большой зал), 18.00 часов. 

Предполагаемая численность участников собрания граждан : 300 человек. 

№ п/п Регламент Время Ответственный 

1. Регистрация участников собрания граждан 

городского округа Дегтярск.  

17.30- 

18.00 

Депутаты Думы 

городского округа 

Дегтярск, Аппарат 

Думы городского 

округа Дегтярск.   

2. Открытие собрания граждан городского 

округа Дегтярск. Выступление 

Председателя Думы городского округа 

Дегтярск (О.А.Хисамова).  

18.00- 

18.10 

Председатель Думы 

городского округа 

Дегтярск 

О.А.Хисамова. 

3. Избрание президиума собрания граждан 

городского округа Дегтярск, председателя, 

секретаря собрания граждан городского 

округа Дегтярск.   

18.10- 

18.20 

Председатель Думы 

городского округа 

Дегтярск 

О.А.Хисамова. 

4. Утверждение повестки дня, регламента 

собрания граждан городского округа 

Дегтярск (простое большинство 

участников). 

18.20- 

18.30 

Председатель 

собрания граждан 

городского округа 

Дегтярск.  

5. Доклад по вопросу повестки собрания 

граждан городского округа Дегтярск.  

18.30- 

19.00 

Глава администрации 

городского округа 

Дегтярск 

И.Н.Бусахин. 

6. Прения (2 минуты на выступающего). 19.00- 

19.20 

Председатель 

собрания граждан 

городского округа 

Дегтярск. 

7. Зачитывание протокола собрания граждан 

городского округа Дегтярск. Принятие 

решения собрания граждан городского 

округа Дегтярск (открытым голосованием, 

простым большинством голосов от числа 

участников собрания) .  

19.20- 

19.50 

Председатель 

собрания граждан 

городского округа 

Дегтярск. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждён 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 24 ноября 2016 года № 45 

 

Список граждан (жителей городского округа Дегтярск ), 

прошедших регистрацию для участия в работе собрания граждан  

городского округа Дегтярск  

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Адрес местожительства 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Утверждено 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 24 ноября 2016 года № 45 

 

 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

 

1. О ходе отопительного сезона в городском округе Дегтярск в 2016/2017 г.г. – докладчик 

Глава городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин. 

 

2. О правомерности функционирования предприятия АО «Дегтярский литейно-

механический завод» на территории городского округа Дегтярск – докладчик депутат 

Думы городского округа Дегтярск шестого созыва, председатель постоянной комиссии 

Думы городского округа Дегтярск по социальной политике Д.И.Марголис.   


