
СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 206   

от  22 февраля 2023 года 
г. Дегтярск

Об утверждении плана мероприятий, 
посвящённые Дню местного самоуправления 
в городском округе Дегтярск в 2023 году
                                             

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июня 2012
года № 805 «О Дне местного самоуправления», рассмотрев план мероприятий
посвященные Дню местного самоуправления в городском округе Дегтярск в 2023 году,
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,   Дума городского округа
Дегтярск

РЕШИЛА:

1. Провести  с  1  марта   по  21  апреля  2023  года  в  городском  округе  Дегтярск
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.

2. Утвердить  План мероприятий,  посвященные Дню  местного самоуправления в
2023 году (Приложение № 1).

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 социальной политике.

            

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск    И.Н.Бусахин 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 

http://degtyarsk.ru/


               Приложение № 1 
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
от 22 февраля 2023 года № 206

План мероприятий, посвященные Дню местного самоуправления в 2023 году 
в городском округе Дегтярск

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
за подготовку и

проведение мероприятий
1 2 3 4

1. Информирование населения городского 
округа Дегтярск  о Дне местного 
самоуправления и о проводимых 
мероприятиях, посвященные Дню 
местного самоуправления в средствах 
массовой информации, на официальном 
сайте городского округа Дегтярск, в сети 
Интернет - http  ://  degtyarsk  .  ru  , сайтах 
МАОУ.  

01.03.2023 Директор и 
Главный редактор 
ГАУПСО «Редакция 
газеты «За Большую 
Дегтярку» 
Е.В.Вилисова.
 

Мероприятия в сфере науки и образования
1. Открытые уроки местного 

самоуправления и российского 
парламентаризма в образовательных 
учреждениях городского округа 
Дегтярск. 

с 09.03.2023
по 15.03.2023

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск, активисты 
школьного 
общественного 
самоуправления, 
учащиеся  МАОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30 имени 
10-го гвардейского 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса»,
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная
школа № 16» , 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная
школа № 23» .

2. Брифинг с учащимися старших классов 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная
школа № 16», МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени 
10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса»:
- теоретические и практические аспекты 
взаимодействия представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления.

 21.03.2023 Начальник 
Управления 
образования 
городского округа 
Дегтярск 
Е.С.Главатских.
Директор МАОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30 имени 
10-го гвардейского 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса», 
Председатель 
постоянной комиссии 

http://degtyarsk.ru/


Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике 
И.М.Азаренкова.

3. Круглый стол тема: «Местное 
самоуправление как категория 
публичного права», с участием учащихся 
старших классов, педагогов МАОУ 
«Средняя  общеобразовательная
школа № 16»,  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 имени 
10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса», 
органов местного самоуправления.

05.04.2023 Управление 
образования 
городского округа 
Дегтярск 
Е.С.Главатских.
Директор МАОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30 имени 
10-го гвардейского 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса» 
И.М.Азаренкова.
Директор МАОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16»
Л.И.Аверина.

4. Проведение в муниципальных 
автономных общеобразовательных 
учреждениях Дня местного 
самоуправления (в рамках правового 
образования). 

По плану графику
МАОУ

Управление 
образования 
городского округа 
Дегтярск 
Е.С.Главатских.
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск по 
социальной политике 
И.М.Азаренкова.

5. Проведение в муниципальном 
бюджетном вечернем (сменное) 
образовательном учреждении 
«ВСОШ № 4» Дня местного 
самоуправления (в рамках правового 
образования).

По плану графику
МБВОУ 

«ВСОШ № 4»

Директор
МБВОУ 
«ВСОШ № 4»
Т.И.Кудрявцева.

6. Проведение в МКУК «Централизованная 
библиотечная система ГО Дегтярск» 
Дня правовых знаний «Я- гражданин 
России».

По плану графику 
МКУК

«Централизованная
библиотечная система

ГО Дегтярск»

Директор  МКУК 
«Централизованная 
библиотечная система
ГО Дегтярск»
С.Ю.Козырина.

7. Тематическая выставка – обзор «Местное
самоуправление – стержень 
государства».

с 17.04.2023
МКУК

«Централизованная
библиотечная система

ГО Дегтярск»

Директор  МКУК 
«Централизованная 
библиотечная система
ГО Дегтярск»
С.Ю.Козырина.

8.
Интерактивная информационно-
познавательная игра «Территория».

По графику МБУ
«Центр по работе с

молодёжью ГО
Дегтярск»

Директор МБУ 
«Центр по работе с 
молодёжью ГО 
Дегтярск» 
Е.В.Мирошникова.



9. Фотодокументальная выставка 
«Самоуправление Дегтярска».

с 17.04.2023 МБУ «КДЦ 
«Дворец культуры ГО
Дегтярск»
Директор
Е.Е.Жукова.

10. Написание эссе в молодёжных 
коллективах МБУ «КДЦ 
«Дворец культуры ГО Дегтярск» на тему:
«Мои первые проекты во главе города».

с 17.04.2023
        по 20.04.2023

МБУ «КДЦ 
«Дворец культуры ГО
Дегтярск»
Директор
Е.Е.Жукова.

Мероприятия в сфере взаимодействия органов власти 
с общественными организациями, учащимися МАОУ

1. Официальный приём председателя Думы 
городского округа Дегтярск  учащихся 9-
11 классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» № 16, 
№ 30.

МБОУ«Средняя общеобразовательная 
школа» № 23. 

18.04.2023 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск 
И.Н.Бусахин.
Руководитель 
аппарата Думы 
городского округа 
Дегтярск 
Т.Т.Дресвянина.
Директора МАОУ,
«Средняя 
общеобразовательная 
школа» № 16, № 30,
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа» № 23.

Торжественные мероприятия
1. Торжественный приём Почётных 

граждан городского округа Дегтярск 
Председателем Думы городского округа 
Дегтярск  и Главой городского округа 
Дегтярск (по протоколу).

По согласованию Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск 
И.Н.Бусахин.
Глава городского 
округа Дегтярск 
В.О.Пильников.

2. Торжественная церемония открытия  Дня
местного самоуправления в городском 
округе Дегтярск, мероприятия в сфере 
культуры и спорта. 

По графику
Управления культуры
и спорта городского

округа Дегтярск
(по согласованию)

Главный специалист 
администрации 
городского округа 
Дегтярск  по 
организационным 
вопросам 
О.В.Виноградова.
Начальник 
Управления культуры
и спорта городского 
округа Дегтярск 
Л.В.Щербакова.

3. Подготовка обращений в 
государственные органы исполнительной
власти Свердловской области о 
награждении работников органов 
местного самоуправления Почётными 
грамотами, Благодарственными 
письмами.

Март 2023 года Глава ГО Дегтярск
В.О.Пильников.



 


