
                                                                                                                                                

ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 69

от 24 февраля 2022 года                                                                                  
г. Дегтярск

Об информации  администрации городского округа Дегтярск 
по исполнению п.2., п.п.3.1., 3.2., п.4., п.п. 4.1., 4.2.,4.3., 4.4.,  
протокольного Поручения Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва от 14.12.2021 года

Во  исполнение  статьи  153  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
подпункта 9 пункта 2 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, подпункта 20
пункта  8  статьи  25  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском  округе
Дегтярск,  утвержденного  Решением  Думы  городского  округа  Дегтярск  от
02.09.2021 № 635 (в ред. от 25.11.2021 № 20), в целях осуществления депутатского
контроля  за  рациональным  и  эффективным  использованием  средств  бюджета
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Информацию  администрации городского округа Дегтярск по исполнению

п.2.,  п.п.3.1.,  3.2.,  п.4.,  п.п.  4.1.,  4.2.,4.3.,  4.4.,   протокольного  Поручения
Думы  городского  округа  Дегтярск  седьмого  созыва  от  14.12.2021  года
принять к сведению.

2. Указать администрации городского округа Дегтярск на неполное исполнение
п.2.,  п.п.3.1.,  3.2.,  п.4.,  п.п.  4.1.,  4.2.,4.3.,  4.4.,   протокольного  Поручения
Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021 года 

3. Главе  городского  округа  Дегтярск  Пильникову  В.О.  обеспечить
предоставление в Думу городского округа Дегтярск:
 3.1.  конкурсной и аукционной документации по реализации мероприятий
муниципальных  программ  городского  округа  Дегтярск  в  пределах
предусмотренных  бюджетных  ассигнований  за  10  рабочих  дней  до
размещения  в  единой  информационной  системе  (ЕИС),  в  том  числе
обеспечить  предоставление  информации  по  прямым  договорам,
заключаемым с подрядными организациями МКУ «УЖКХ и ОДОМСУ»
3.2.  утвержденные  и  согласованные  подписью  и  печатью  заказчика  и
исполнителя  документы,  указанные  в  п.3  Поручения  Думы  городского
округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021 года.
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4. Главе  городского  округа  Дегтярск  Пильникову  В.О.  обеспечить

предоставление  в  Думу  городского  округа  Дегтярск  утвержденных  и
согласованных  подписью  и  печатью  уполномоченного  исполнителя  и
ответственного  должностного  лица  администрации  городского  округа
Дегтярск  документов,  указанных  в  п.4,  п.п.4.2.,  4.3.,  4.4.  протокольного
Поручения Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва от 14.12.2021
года 

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 Председателя 
Думы городского округа Дегтярск (И.Н.Бусахин).  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                          И.Н.Бусахин

http://degtyarsk.ru/

