
ШЕСТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 191  

от  26 января 2023 года 
г. Дегтярск

Об информации администрации ГО Дегтярск 
о реализации проекта реконструкции 
улично-дорожной сети на участках автодорог 
по ул.Калинина, Стахановцев, Клубная: 
об исполнении «Графика производства работ 
по муниципальному контракту «Реконструкция 
улично-дорожной сети в г.Дегтярск 
Свердловской области на участке 
ул. Калинина от д.7 до пересечения с р.Вязовка 
с примыканиями» на 2022 год» и графике 
производства работ на 2023 год

Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о реализации
проекта реконструкции улично-дорожной сети на участках автодорог по ул.Калинина,
Стахановцев,  Клубная:  об  исполнении  «Графика  производства  работ
по  муниципальному  контракту  «Реконструкция  улично-дорожной  сети  в  г.Дегтярск
Свердловской  области  на  участке  ул.  Калинина  от  д.7  до  пересечения  с  р.Вязовка
с  примыканиями»  на  2022  год»  и  графике  производства  работ  на  2023  год,
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа
Дегтярск 

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Дегтярск о реализации проекта
реконструкции  улично-дорожной  сети  на  участках  автодорог  по  ул.Калинина,
Стахановцев,  Клубная:  об  исполнении  «Графика  производства  работ
по  муниципальному  контракту  «Реконструкция  улично-дорожной  сети  в  г.Дегтярск
Свердловской  области  на  участке  ул.  Калинина  от  д.7  до  пересечения  с  р.Вязовка
с  примыканиями» на  2022  год»  и  графике  производства  работ  на  2023  год принять
к сведению.

2. Администрации городского округа Дегтярск предоставить в Думу городского
округа  Дегтярск  утверждённый  и  согласованный  график  производства  работ
по  муниципальному  контракту  «Реконструкция  улично-дорожной  сети  в  г.Дегтярск
Свердловской  области  на  участке  ул.  Калинина  от  д.7  до  пересечения  с  р.Вязовка
с  примыканиями»  на  2023  год  после  его  согласования  администрацией  городского
округа Дегтярск.

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
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  городскому  хозяйству  и
муниципальному имуществу.

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск    И.Н.Бусахин 

http://degtyarsk.ru/

