
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 10 августа 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск № 21 (252) 
 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 528 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 

О рассмотрении протеста и.о. прокурора  
города Ревды Свердловской области  
от 22.06.2020 № 01-01-2020 на Решение  
Думы городского округа Дегтярск  
от 25.02.2016 № 639 «Об утверждении  
Положения о предоставлении сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера 
в городском округе Дегтярск» 
 
 
                Рассмотрев протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 22.06.2020 № 01-01-2020 на 
Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016  № 639 «Об утверждении Положения о предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск», Дума 
городского округа Дегтярск  
 

РЕШИЛА: 

1. Протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 22.06.2020 № 01-01-2020 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 25.02.2016  № 639 «Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск»,  удовлетворить. 

2.  Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016  № 639 «Об утверждении Положения о 
предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском 
округе Дегтярск» в соответствие с действующим законодательством. 

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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 (Д.И. Марголис). 
 

Глава  
городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

 
Согласовано: 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 529 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 

 
О рассмотрении протеста и.о. прокурора  
города Ревды Свердловской области  
от 29.06.2020 № 01-01-2020 на Решение  
Думы городского округа Дегтярск  
от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении Порядка  
применения взысканий за несоблюдение  
муниципальными служащими городского округа  
Дегтярск ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции»  
(в ред. Решения Думы городского округа Дегтярск  
от 29.11.2018 № 348).   

 
 

Рассмотрев протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 29.06.2020 № 01-01-2020 на Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими городского округа Дегтярск ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
(в ред. Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.11.2018 № 348), Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1.  Протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 29.06.2020 № 01-01-2020 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими городского округа Дегтярск ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
(в ред. Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.11.2018 № 348),   удовлетворить. 

2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении Порядка 
применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа Дегтярск ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции» (в ред. Решения Думы городского округа Дегтярск от 29.11.2018 № 
348) в соответствие с действующим законодательством. 

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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 (Д.И. Марголис). 
Глава  

городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы  

городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 530 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 
О рассмотрении протеста и.о. прокурора  
города Ревды Свердловской области  
от 19.06.2020 № 01-01-2020 на Решение  
Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014  
№ 395 «О внесении изменений в Решение  
Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010  
№ 344 «О порядке отчуждения недвижимого  
имущества, находящегося в собственности  
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городского округа Дегтярск и арендуемого  
субъектами малого и среднего предпринимательства»                 
 
                    Рассмотрев протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 19.06.2020 № 01-01-2020 на 
Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Дегтярск от 01.04.2010 № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.  Протест и.о. прокурора города Ревды Свердловской области от 19.06.2020 № 01-01-2020 на Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 28.08.2014  № 395        «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск 
от  01.04.2010           № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»,  удовлетворить. 

2. Привести Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 01.04.2010           № 344 «О порядке отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» в соответствие с действующим законодательством. 

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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 (В.Д. Малыгин). 
Глава  

городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы  

городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 РЕШЕНИЕ 531 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Положение о представлении  
 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
 имущественного характера в городском округе Дегтярск»,  
 утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск  
 от 25.02.2016 № 639 «Об утверждении Положения  
 о представлении сведений о доходах, расходах,  
 об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера в городском округе Дегтярск» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указами Губернатора Свердловской области от 16 августа 2016 года № 476-УГ «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», от 18 марта 2020 года № 109-УГ «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Свердловской области», руководствуясь статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о представлении  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в городском округе Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 
25.02.2016 № 639 «Об утверждении Положения о представлении  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 статьи 2 изложить в новой редакции:  
«9. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, не был назначен на должность муниципальной службы, представленные им справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возвращаются 
указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие документы 
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возвращены не были, они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня их представления. Документы, 
представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.». 

1.2. Пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции: 
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 

соответствии с настоящим положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, а также 
представляемые ежегодно муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу муниципального служащего. Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде допускается их 
хранение в электронном виде.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать 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. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского 

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

Глава  
городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

 
Согласовано: 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 532 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа  
Дегтярск от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении Порядка  
применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими городского округа Дегтярск ограничений и запретов,  
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции»  
(ред. от 29.11.2018)  
 
                В соответствии с пунктом 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 
округа Дегтярск 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими городского округа 
Дегтярск ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 385 (ред. от 29.11.2018), изложив пункт 4 в новой редакции: 

«4. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу. 

До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от муниципального 
служащего письменное объяснение. В случае, если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление муниципальным 
служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.». 

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Опубликовать 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 (Д.И. Марголис). 
Глава  

городского округа Дегтярск В.О.Пильников 
 

Согласовано: 
Председатель Думы  

городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 РЕШЕНИЕ 533 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Положение  
об организации ритуальных услуг и  
содержании мест захоронения на  
территории городского округа Дегтярск,  
утвержденное Решением Думы городского  
округа Дегтярск от 30.11.2017 № 212 
(в ред. Решения Думы от 28.11.2019 № 462) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2-11», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84, «Рекомендациями о порядке 
похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» МДК 11-01.2002 (рекомендованы Протоколом НТС Госстроя 
России от 25 декабря 2001 года N 01-НС-22/1), в целях регулирования отношений, связанных с организацией ритуальных 
услуг и содержанием мест захоронения на территории городского округа Дегтярск, руководствуясь статьей 6 Устава 
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.11.2017 № 212 (в ред. 
Решения Думы от 28.11.2019          № 462) (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4.3. пункта 4 Положения изложить в новой редакции: 
«4.3. Земельный участок для захоронения умершего предоставляется в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для захоронения умершего», 
утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск.»; 

1.2.  Исключить из абзаца 1 подпункта 5.4. пункта 5 Приложения слова: «, на основании заявления, оформленного 
письменно (форма заявления на захоронение – Приложение № 1»; 

1.3. Абзац 2 подпункта 5.4. пункта 5 Положения, подпункты 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. пункта 6 Положения считать 
утратившими силу; 

1.4. Подпункт 6.7. пункта 6 Положения изложить в новой редакции: 
«6.7. Лицу, ответственному за место захоронения умершего (погибшего), выдается удостоверение о захоронении. 

В случае смерти лица, ответственного за место захоронения, документы переоформляются на лицо, определенное 
ответственным за место захоронения, или на супруга, или близкого родственника (дети, родители, усыновленные, 
усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка) при их согласии.»; 

1.5. Подпункт 7.2. пункта 7 Положения изложить в новой редакции: 
«7.2. Установка надмогильного сооружения осуществляется в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Дегтярск.»; 

1.6. Подпункт «а» подпункта 10.3. пункта 10 Положения изложить в новой редакции: 
«а) осуществлять монтаж, демонтаж, ремонт, замену надмогильных (надгробных) сооружений, оград по 

согласованию со специализированной службой по вопросам похоронного дела;»; 
1.7. В подпункте «а» подпункта 10.4. пункта 10 Положения слова: «предварительного письменного уведомления» 

заменить словом: «согласования»; 
1.8. Приложение №1, приложение №2, приложение №4 к Положению признать утратившими силу. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. 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. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы 

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

Глава  
городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

 
Согласовано: 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
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вестник 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 534 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 
 

 
Об утверждении плана работы  
Думы городского округа Дегтярск  
на второе полугодие 2020 года 
  

    В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Регламентом Думы городского округа 
Дегтярск, рассмотрев проект плана работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2020 года, Дума 
городского округа Дегтярск  

 

1. Утвердить план работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2020 года (Приложение № 1). 
2. Постоянным комиссиям Думы городского округа Дегтярск при планировании работы комиссий на 2020 год 

руководствоваться утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2020 года. 
3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его 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 председателей постоянных комиссий Думы 

городского округа Дегтярск. 
 

Председатель Думы  
              городского округа Дегтярск О.А.Хисамова  

 

 

 
Приложение № 1 

к решению Думы городского округа Дегтярск 
 от «30» июля 2020 года № 534 

 

         
ПЛАН 

РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата 
рассмотрени

я 
вопроса на 
заседании 

Думы 

№ 
п.п. 

Перечень вопросов Ответственные за подготовку вопроса Основание для рассмотрения 
вопроса Должностные лица, ОМСУ Профильная 

комиссия 
От 

руководящего 
состава и 

аппарата Думы 
городского 

округа Дегтярск  

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ                                             

ИЮЛЬ 

30.07.2020 1. О внесении изменений  
в  Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019  
№ 474 «О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2020 год  
и плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
с изменениями внесёнными 
Решениями Думы городского округа 
Дегтярск от 13.01.2020  
№ 482,  
от 30.01.2020 № 486,  
от 27.02.2020 № 495,  
от 30.04.2020 № 507,  
от 25.06.2020 № 509. 

Начальник Финансового 
управления администрации 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
постоянной 
комиссии по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам. 

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск  
от 14.07.2020  
№ 2468. 

30.07.2020 2. О внесении изменений  
в Устав городского округа Дегтярск. 

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск.   

Временная комиссия 
по Уставу городского 
округа Дегтярск и 
Регламенту Думы 
городского округа 
Дегтярск . 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск . 
Председатели 
постоянных 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

Федеральные законы 
от 01.05.2019  
№ 87-ФЗ, 
от 16.12.2019  
№ 432-ФЗ, модельные изменения 
Министерства юстиции  
от 20.04.2020. 

30.07.2020 3. О внесении изменений в  Решение 
Думы городского округа Дегтярск  
от 27.08.2009 № 254  
«Об утверждении Правил содержания 
домашних животных (собак  
и кошек на территории городского 
округа Дегтярск» (в ред. Решения 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск от 28.05.2020 № 
1866, 
Предложение прокуратуры г.Ревды 
Свердловской области  
от 21.05.2020 
 № 01-18-2020, 

http://degtyarsk.ru/
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Думы городского округа Дегтярск от 
22.02.2018  
№ 245). 

хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Федеральный закон от 27.12.2018  
№ 498-ФЗ. 

30.07.2020 4. О внесении изменений в  Правила 
создания, содержания, охраны 
зелёных насаждений на территории 
городского округа Дегтярск, 
утверждённые Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 
29.05.2014 №348 (в ред. Решений 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.04.2015 № 510, от 29.03.2018 
№255).   

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск.  
 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Предложение прокуратуры г.Ревды 
Свердловской области  
от 06.11.2019  
№ 01-18-19, Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2018  
№ 1730, письмо администрации 
городского округа Дегтярск  
от 11.06.2020  
№ 2046. 

30.07.2020 5. О рассмотрении протеста и.о. 
прокурора города Ревды 
Свердловской области  
от 22.06.2020 № 01-01-2020 на 
Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 25.02.2016 
 № 639 «Об утверждении Положения о 
предоставлении сведений  
о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 
городском округе Дегтярск».  

 Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Протест прокуратуры города Ревды 
Свердловской области  
от 22.06.2020  
№ 01-01-2020. 

30.07.2020 6. О рассмотрении протеста и.о. 
прокурора города Ревды 
Свердловской области  
от 29.06.2020 № 01-01-2020 на 
Решение Думы городского округа 
Дегтярск  
от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении 
Порядка применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными 
служащими городского округа 
Дегтярск ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции» (в ред. 
Решения Думы городского округа 
Дегтярск от 29.11.2018 №348).   

 Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Протест прокуратуры города Ревды 
Свердловской области  
от 29.06.2020  
№ 01-01-2020. 

30.07.2020 7. О рассмотрении протеста и.о. 
прокурора города Ревды 
Свердловской области  
от 19.06.2020 № 01-01-2020 на 
Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 28.08.2014 № 395 «О 
внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск 
от 01.04.2010 № 344 «О порядке 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Дегтярск и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства». 

 Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Протест прокуратуры города Ревды 
Свердловской области  
от 19.06.2020  
№ 01-01-2020. 

30.07.2020 8. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
25.02.2016 № 639 «Об утверждении 
Положения о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 
городском округе Дегтярск». 

Главный специалист отдела 
по организационной работе 
администрации городского 
округа Дегтярск  
 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Федеральный закон от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ, Указы Губернатора 
Свердловской области  
от 16.08.2016  
№ 476-УГ, 
от 18.03.2020  
№ 109-УГ, 
Протест прокурора г.Ревды 
Свердловской области  
от 22.06.2020  
№ 01-01-2020, письмо 
Департамента противодействия 
коррупции и контроля 
Свердловской области 
от 11.06.2020  
№ 43-04-24/1333-К. 

30.07.2020 9. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
28.08.2014 № 385 «Об утверждении 
Порядка применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными 
служащими городского округа 
Дегтярск ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции» (в 
ред.Решения Думы городского округа 
Дегтярск от 29.11.2018 № 348).   

Главный специалист по 
организационной работе 
администрации городского 
округа Дегтярск  
 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Протест прокуратуры г.Ревды 
Свердловской области  
от 29.06.2020  
№ 01-01-20, 
Федеральный закон от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ 
(п.6 ст.27.1). 

30.07.2020 10. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
27.11.2008 № 143 «Об утверждении 
Положения «О порядке признания 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда городского округа 
Дегтярск непригодными для 
проживания». 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Постановление Правительства РФ 
от 21.08.2019  
№ 1082, протест прокурора г.Ревды 
Свердловской области  
от 28.04.2020  
№ 01-01-2020. 

30.07.2020 11. О внесении изменений в Положение  
об организации ритуальных услуг  
и содержании мест захоронения на 
территории городского округа 
Дегтярск, утверждённое Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 
30.11.2017  
№ 212 (в ред. от 28.11.2019 № 462). 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Федеральные законы 
 от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ,  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, СанПиН 
2.1.2-11, письмо администрации 
городского округа Дегтярск  
от 13.07.2020 
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№ 2547.  

30.07.2020 12. О плане работы Думы городского 
округа Дегтярск на 2 полугодие 2020 
года. 

  Руководитель 
аппарата Думы 
городского 
округа Дегтярск.  
 

Устав городского округа Дегтярск и 
Регламент Думы городского округа 
Дегтярск.  

30.07.2020 13. О графике приёма граждан городского 
округа Дегтярск депутатами Думы 
городского округа Дегтярск на 2 
полугодие 2020 года. 

  Руководитель 
аппарата Думы 
городского 
округа Дегтярск.  
 

Устав городского округа Дегтярск и 
Регламент Думы городского округа 
Дегтярск. 

30.07.2020 14. О присвоении звания «Почётный 
гражданин городского округа 
Дегтярск». 

Главный специалист по 
организационной работе 
администрации городского 
округа Дегтярск.  
 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Федеральный закон  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ, Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
29.05.2014 № 352. 

АВГУСТ 

 

27.08.2020 1. О внесении изменений  
в  Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019  
№ 474 «О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2020 год  
и плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
с учётом внесённых изменений.  

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

 

27.08.2020 2. Об информации начальника 
отделения полиции № 17 (дислокация 
г.Дегтярск) ММО МВД Российской 
Федерации «Ревдинский» 
 о результатах оперативно-служебной 
деятельности на территории 
городского округа Дегтярск  
за 1 полугодие 2020 года. 

Начальник(дислокация 
г.Дегтярск) ММО МВД 
Российской Федерации 
«Ревдинский». 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

 

27.08.2020 3. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об 
обеспечении контроля за ходом 
подготовки котельных, тепловых, 
водопроводных, канализационных 
сетей жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, погашением 
кредиторской задолженности перед 
поставщиками ТЭР к началу 
отопительного периода 2020/2021 
года. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парламентский контроль. 
Решения Думы городского округа 
Дегтярск:  
от 30.01.2020  
№ 488, 
от 25.06.2020  
№ 520, пункт 2. 

27.08.2020 4. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ходе 
реализации плана мероприятий по 
подготовке ЖХК к работе в 
отопительный период 2020/2021 года. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парламентский контроль. 
Решение Думы городского округа 
Дегтярск   
от 25.06.2020  
№ 520. 
 

27.08.2020 5. Об итогах оздоровительной кампании 
в городском округе Дегтярск в 2020 
году. 

Начальник Управления 
образования городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Парламентский контроль. 
 

       

27.08.2020 6. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск  
от 28.08.2014 № 395  
«О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
01.04.2010 № 344  
«О порядке отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Дегтярск и арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства».  

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск.  
 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Протест прокуратуры г.Ревды 
Свердловской области  
от 19.06.2020.  
 

27.08.2020 7. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ходе 
реализации на территории городского 
округа Дегтярск Закона Свердловской 
области  
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской 
области». 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск . 
Содокладчик: 
Начальник МКУ «УЖКХ и 
ОДОМС городского округа 
Дегтярск». 

Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск.  
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль. 

27.08.2020 8. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие 
газификации на территории 
городского округа Дегтярск» 
муниципальной программы «Развитие 
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского 
округа Дегтярск до 2024 года»  
в 2019 году.  

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль. 
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СЕНТЯБРЬ 

24.09.2020 1. О внесении изменений  
в  Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019  
№ 474 «О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2020 год  
и плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
с учётом внесённых изменений. 

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск.  

24.09.2020 2. О начале отопительного периода 
2020/2021 года  
в городском округе Дегтярск.  

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль. 
 

24.09.2020 3. О порядке предоставления жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования на территории 
городского округа Дегтярск.  

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Совершенствование правового 
регулирования. 

24.09.2020 4. О бюджетном процессе в городском 
округе Дегтярск.  

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  
Председатель 
Контрольного 
органа 
городского 
округа Дегтярск.  

Бюджетный кодекс РФ. 
Совершенствование правового 
регулирования. 
 

24.09.2020 5. О результатах проверки деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в 2018-2019 
годах по формированию доходов 
местных бюджетов в рамках 
реализации своих полномочий в 
области земельных отношений.   

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Контрольное мероприятие, план 
работы Контрольного органа 
городского округа Дегтярск.  

24.09.2020 6. О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Дегтярск от 
27.11.2008 № 138 
 «О порядке принятия решений о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировке жилого помещения, 
перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения на 
территории городского округа 
Дегтярск».  

Начальник ОУМИЗА. 
Содокладчик:  
Начальник МКУ «УЖКХ и 
ОДОМС городского округа 
Дегтярск». 

Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск.  
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Жилищный кодекс РФ  
от 29.12.2004  
№ 188-ФЗ  
(в ред. от 27.12.2019) 

24.09.2020 7. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ходе 
реализации на территории городского 
округа Дегтярск регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Свердловской  области 
национального проекта «Жильё и 
городская среда». 

Заместитель главы 
городского округа Дегтярск.  
Содокладчик:  
Начальник МКУ «УЖКХ и 
ОДОМС городского округа 
Дегтярск». 

Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск.  
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парламентский контроль. 

24.09.2020 8. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск по 
выполнению в 2019, 2020  
(5 месяцев) мероприятий 
предусмотренных планом реализации 
стратегического проекта 
природоохранных работ «Зелёный 
Дегтярск» на 2019-2022 годы. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
Содокладчик:  
Начальник МКУ «УЖКХ и 
ОДОМС городского округа 
Дегтярск». 

Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парламентский контроль. 
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24.09.2020 9. Об информации Управления культуры 
и спорта городского округа Дегтярск 
об исполнении Закона Свердловской 
области  
от 29.10.2013 № 113-ОЗ  
(с изменениями на 26.02.2018)  
«О молодёжи в Свердловской 
области»(в части направлений 
деятельности и решения спектра 
задач в сфере реализации прав 
молодёжи на территории городского 
округа Дегтярск и отчёте о 
деятельности МБУ «Центр по работе с 
молодёжью» за 2019, 2020 (8 
месяцев).  

Начальник Управления 
культуры и спорта 
городского округа Дегтярск. 
Содокладчик: 
Директор  деятельности 
МБУ «Центр по работе с 
молодёжью». 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по социальной 
политике. 

Парламентский контроль. 

24.09.2020 10. О награждении Почётной грамотой 
Думы городского округа Дегтярск (к 
Дню Учителя). 

Начальник Управления 
образования городского 
округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

 

24.09.2020 11. О внесении изменений в Положение 
«О публичных слушаниях», 
утверждённое Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 
30.10.2014  
№ 432 (в ред.Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 
27.04.2017  
№ 114 (в части перечня вопросов, 
выносимых на публичные слушания). 

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

 

24.09.2020 12. О внесении изменений в Положение о 
правовых актах Думы городского 
округа Дегтярск, утвержденное  
Решением Думы городского округа 
Дегтярск от 28.11.2013       N 276 (ред. 
от 27.02.2014)  

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

Совершенствование правового 
регулирования. 

24.09.2020 13. Об установлении размера 
ежемесячного возмещения расходов 
депутатам Думы городского округа 
Дегтярск на 2021 год. 

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
 

 

24.09.2020 14. О реализации Правил 
благоустройства территории 
городского округа Дегтярск, в части 
контроля за исполнением требований 
Правил пункта 1.13. и ответственности 
лиц за содержание прилегающих 
территорий (пункт 1.15. Правил). 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль 

24.09.2020 15. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
деятельности квартального за 2019 
год и 6 месяцев 2020 года. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 

 Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль 

ОКТЯБРЬ 

29.10.2020 1. О внесении изменений  
в  Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019  
№ 474 «О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2020 год  
и плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
с учётом внесённых изменений. 

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск  

29.10.2020 2. Об утверждении Положения  
о муниципальном частном 
партнёрстве. 

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
социальной 
политике. 

 

29.10.2020 3. Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.  

Глава городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Бюджетный кодекс РФ. 

29.10.2020 4. О прогнозе социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск 
на 2021 год и плановый период 2022 и 

Глава городского округа 
Дегтярск . 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Бюджетный кодекс РФ. 
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2023 годов. налогам. Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

29.10.2020 5. О внесении изменений  
в Положение  
по оплате труда высших должностных  
лиц и работников органов местного  
самоуправления городского округа  
Дегтярск, утверждённое Решением 
Думы городского округа Дегтярск  
от 26.07.2012 № 69  
(в ред. Решений Думы  
городского округа Дегтярск от 
27.06.2013  
№ 209,  
от 31.10.2013 № 262, 
от 27.02.2014 № 314,  
от 24.09.2015 № 571,  
от 31.07.2017 № 173,  
от 27.09.2018 №324,  
от 13.12.2018 № 351, 
от 26.09.2019 № 449). 

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Указ Президента РФ «Об 
индексации окладов госслужащим». 

29.10.2020 6. Об отчёте Управления образования 
городского округа Дегтярск о 
выполнении мероприятий и 
достижении целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском 
округе Дегтярск до 2024 года» (в части 
подпрограмм «Качество образования, 
как основа благополучия».  

Начальник Управления 
образования городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по социальной 
политике. 

Парламентский контроль. 

29.10.2020 7. О плане мероприятий по контролю за 
собираемостью доходов по 
привлечению дополнительных 
доходов в местный бюджет. 

Начальник Финансового 
управления администрации 
ГО Дегтярск. 
Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск . 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
 

 

29.10.2020 8. Об исполнении Закона Свердловской 
области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на территории городского 
округа Дегтярск.  
 

Начальник ОСЭП. Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
 

 

29.10.2020 9. О результатах предоставления 
депутатами Думы городского округа 
Дегтярск сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2019 год и заполнении 
соответствующей формы справок (в 
части соблюдения срока 
предоставления сведений).  

Представитель Западного 
управленческого округа (по 
согласованию). 

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

29.10.2020 10. О внесении изменений в Положение 
«О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
Думы городского округа Дегтярск, 
утверждённое Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 
26.03.2015 № 498 (в части состава 
комиссии).  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по социальной 
политике. 

 

29.10.2020 11. О внесении изменений в Устав 
городского округа Дегтярск . 

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск . 

Временная комиссия 
по Уставу городского 
округа Дегтярск и  
Регламенту Думы 
городского округа 
Дегтярск . 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатели 
постоянных 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

 

29.10.2020 12. О результатах проверки законности и 
результативности (эффективности и 
экономности) использования 
бюджетных средств городского округа 
Дегтярск, направленных в 2019 году 
на обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 38».  
 

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Контрольное мероприятие, план 
работы Контрольного органа 
городского округа Дегтярск.  

29.10.2020 13. О признании Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 
31.01.2019  
№ 361 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения) от 
должности в органах местного 
самоуправления городского округа 
Дегтярск в связи с утратой доверия» 
утратившим силу. 

Главный специалист отдела 
по организационной работе 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по социальной 
политике. 

Письмо аппарата Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области, Департамента по 
местному самоуправлению  
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области от 26.06.2020. 

29.10.2020 14. О внесении изменений в Регламент 
Думы городского округа Дегтярск.  

 Временная комиссия 
по Уставу городского 
округа Дегтярск и  
Регламенту Думы 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатели 

Совершенствование правового 
регулирования. 
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городского округа 
Дегтярск . 

постоянных 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск.  

29.10.2020 15. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о ведении 
Реестра муниципальной 
собственности городского округа 
Дегтярск.   

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Парламентский контроль. 

29.10.2020 16. Об исполнении пункта 2 Решения 
Думы городского округа Дегтярск  
от 25.04.2019 № 398  
«Об информации администрации 
городского округа Дегтярск по 
осуществлению контроля за 
деятельностью МУП 
«Теплоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск».  

Глава администрации 
городского округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Парламентский контроль. 
Решение Думы городского округа 
Дегтярск 
от 25.04.2019  
№ 398. 

 

НОЯБРЬ 

26.11.2020 1. О внесении изменений  
в  Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019  
№ 474 «О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2020 год  
и плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
с учётом внесённых изменений. 

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск  

26.11.2020 2. Об отчёте об исполнении бюджета 
городского округа Дегтярск на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов за 9 месяцев 2020 года. 

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск  

26.11.2020 3. О порядке осуществления Думой 
городского округа Дегтярск контроля 
за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
городского округа Дегтярск 
полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

 Постоянные  комиссии 
Думы городского округа 
Дегтярск.   

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Пункт 9 часть 10 статьи 35 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

26.11.2020 4. О ходе исполнения Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества за 2019 год,  
10 месяцев 2020 года 

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль. 

26.11.2020 5. Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2021 год. 

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск  

26.11.2020 6. Об утверждении Положения об 
организации деятельности по 
обращению с отходами производства 
и потребления на территории 
городского округа Дегтярск.  

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
Содокладчик: Начальник 
МКУ «УЖКХ и ОДОМС 
городского округа Дегтярск».   

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Совершенствование правового 
регулирования. 

26.11.2020 7. Об утверждении Положения  
«Об условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа 
Дегтярск». 

Начальник ОУМИЗА 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Совершенствование правового 
регулирования. 
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26.11.2020 8. О Порядке принятия Решения о 
применении к депутату Думы 
городского округа Дегтярск, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления отдельных мер 
ответственности.  

Главный специалист отдела 
по организационной работе 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по социальной 
политике. 

Статья 40 Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ. 

26.11.2020 9. Об утверждении Положения о порядке 
выявления и сносе (демонтаже) 
самовольно установленных 
металлических гаражей, бесхозяйных, 
оставленных по окончанию права 
пользования земельными участками. 

Начальник ОУМИЗА. Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу.  

Гражданский кодекс РФ, Земельный 
кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях, Федеральный 
закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ. 

26.11.2020 10. Об утверждении Лесохозяйственного 
регламента городского округа 
Дегтярск.  

Начальник ОУМИЗА. Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Лесной кодекс РФ. 

26.11.2020 11. О порядке осуществления 
общественного контроля на 
территории городского округа 
Дегтярск.  

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
социальной 
политике. 

Статья 3 Федерального закона  
от 21.07.2014 № 212-ФЗ. 
(Право граждан на участие в 
осуществлении общественного 
контроля). 

26.11.2020 12. Об отчёте депутатов Думы городского 
округа Дегтярск шестого созыва о 
своей деятельности в формате 
встречи граждан городского округа 
Дегтярск и депутатов Думы городского 
округа Дегтярск за 2019, 2020 годы.  

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

Депутаты. Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

26.11.2020 13. О поручении Думы городского округа 
Дегтярск Контрольному органа 
городского округа Дегтярск . 

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 

Депутаты. Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Контрольные мероприятия. 

26.11.2020 14. О результатах проверки законности и 
результативности (эффективности и 
экономности) использования 
бюджетных средств городского округа 
Дегтярск, направленных в 2019 году 
на финансовое обеспечение 
мероприятия «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них» муниципальной 
программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства на территории 
городского округа Дегтярск»  до 2024 
года.    

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Контрольное мероприятие, план 
работы Контрольного органа 
городского округа Дегтярск.  

ДЕКАБРЬ 

17.12.2020 1. О внесении изменений  
в  Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.12.2019  
№ 474 «О бюджете городского округа 
Дегтярск на 2020 год  
и плановый период 2021 
 и 2022 годов» 
с учётом внесённых изменений. 

Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск  

17.12.2020 2. О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. 

Глава городского округа 
Дегтярск.  
Финансовое управление 
администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Письмо администрации городского 
округа Дегтярск 

17.12.2020 3. О сроках предоставления депутатами 
Думы городского округа Дегтярск 
уполномоченному лицу сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск 
Руководитель 
аппарата думы 
городского 

Статья 40 Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ. 
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сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей.   

округа Дегтярск.  

17.12.2020 4. Об утверждении Положения об 
экспертной комиссии Думы городского 
округа Дегтярск (по архиву). 

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск 
Руководитель 
аппарата думы 
городского 
округа Дегтярск. 

 

17.12.2020 5. Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества 
городского округа Дегтярск, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 
(в новой редакции).   

Начальник ОМИЗАР 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по 
городскому хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Статья 18 Федерального закона от 
24.07.2007  
№ 209-ФЗ. 

17.12.2020 6. О результатах проверки законности и 
результативности (эффективности и 
экономности) использования 
бюджетных средств городского округа 
Дегтярск, направленных в 2019 году 
на обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
учреждения «Архив городского округа 
Дегтярск».   

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Контрольное мероприятие, план 
работы Контрольного органа 
городского округа Дегтярск.  

17.12.2020 7. О результатах проверки законности и 
результативности (эффективности и 
экономности) использования 
бюджетных средств городского округа 
Дегтярск, направленных в 2019 году 
на обеспечение деятельности 
муниципального казённого 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Учебный комбинат». 

Председатель Контрольного 
органа городского округа 
Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
экономической 
политике, 
бюджету и 
налогам.  

Контрольное мероприятие, план 
работы Контрольного органа 
городского округа Дегтярск.  

17.12.2020 8. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об 
исполнении пункта 2 Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 
30.01.2020 № 489, в части увеличения 
количества мероприятий, 
направленных на выявление фактов 
пропаганды и распространения 
наркотических и психотропных 
веществ на территории городского 
округа Дегтярск.      

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссий Думы 
городского 
округа Дегтярск 
по 
социальной 
политике. 

Парламентский контроль. 
 

17.12.2020 9. Об утверждении графика приёма 
граждан городского округа Дегтярск 
депутатами Думы городского округа 
Дегтярск на первое полугодие 2021 
года.  

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Руководитель 
аппарата думы 
городского 
округа Дегтярск. 

 

17.12.2020 10. О плане работы Думы городского 
округа Дегтярск на первое полугодие 
2021 года. 

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Руководитель 
аппарата думы 
городского 
округа Дегтярск. 

 

17.12.2020 11. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
Дегтярск» на 2018-2024 годы. 

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль. 
 

17.12.2020 12. Об исполнении Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 
13.01.2020  
№ 483, в части подготовки конкурсной 
документации на 2021 год  на 
выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 
на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальному 
маршруту на территории городского 
округа Дегтярск.  

Заместитель главы 
администрации городского 
округа Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Председатель 
постоянной 
комиссии по 
городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
 

Парламентский контроль. 
Решение Думы городского округа 
Дегтярск от 13.01.2020  
№ 483. 
 

РАЗДЕЛ II  - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ) 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Месяц 
заседания 
комиссии 

Комиссия по социальной политике 
(день заседания) 

Комиссия по городскому хозяйству и муниципальному 
имуществу  

(день заседания) 

Комиссия по экономической 
политике, бюджету и налогам 

(день заседания) 



муниципальный       15 
вестни

к 
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ИЮЛЬ 27 28 27 

АВГУСТ 17, 24 18, 25 19, 26 

СЕНТЯБРЬ 14, 21 15, 22 16, 23 

ОКТЯБРЬ 19, 26 20, 27 21, 28 

НОЯБРЬ 16, 23 17, 24 18, 25 

ДЕКАБРЬ 14 15 16 

Вопросы на рассмотрение постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск: 
  - предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Думы городского округа Дегтярск (по предметам ведения постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск); 
- контроль за выполнением Решений Думы городского округа Дегтярск.   
 

РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Парламентский контроль через систему: депутатских запросов, запросов депутатов, обращений.  
(депутаты Думы городского округа Дегтярск)  

РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК 

Август  
2020 года 

О результатах мониторинга удовлетворенности граждан ГО 
Дегтярск качеством предоставления муниципальных услуг. 

Начальник отдела по 
социально-экономическому 
развитию. 

Постоянная комиссия по 
социальной политике. 

  

РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

ежемесячно 
2020 

Приём депутатами избирателей в округах   Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

по графику Организация работы общественных приёмных.  Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

один раз в год Отчёты депутатов перед избирателями в округах 
(отделениях партий, общественных организаций). 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

постоянно Связь депутатов с председателями уличных комитетов в 
своих округах и советами территориального общественного 
самоуправления. 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

регулярно Участие депутатов в работе общественного совета при Думе 
городского округа Дегтярск . 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

регулярно Сотрудничество со Свердловской  Региональной 
общественной организацией «Ассоциация депутатов органов 
местного самоуправления».  

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

по 
рекомендация
м постоянных 
комиссий 
Думы 

Организация депутатских слушаний по обсуждению 
социально значимых вопросов. 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

по графику Сотрудничество со Свердловским региональным 
объединении «Депутатская вертикаль». 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

по графику Сотрудничество с Советом муниципальных образований 
Свердловской области, депутатскими Фракциями и 
объединениями политических партий, общественной 
палатой городского округа Дегтярск , Общественно палатой 
Свердловской области. 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Август  
2020 года 

О внесении изменений в Положение «О публичных 
слушаниях». 

Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия  
по социальной политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Сентябрь  
2020 года 

О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск . Начальник юридического 
отдела администрации 
городского округа Дегтярск. 

Временная комиссия по 
Уставу городского округа 
Дегтярск и Регламенту Думы 
городского округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатели 
постоянной 
комиссии. 

 

Октябрь  
2020 года 

О проекте Решения Думы городского округа Дегтярск о 
Порядке осуществления общественного контроля на 
территории городского округа Дегтярск. 

Общественная Палата 
городского округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия  
по социальной политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Ноябрь  
2020 года 

Обсуждение проекта бюджета городского округа Дегтярск на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г. 

Глава городского округа 
Дегтярск. Начальник 
Финансового управления  
Администрации городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия по 
экономической политике, 
бюджету и налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель  
постоянной комиссии 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

Сентябрь  
2020 года 

Состояние и перспектива развития здравоохранения в 
городском округе Дегтярск: проблемные вопросы и пути их 
решения.  

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области. 
ГБУЗ  СО «ДГБ». 
Глава городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель Главы 
Администрации городского 
округа Дегтярск.   
Граждане городского округа 
Дегтярск.  

Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

Ноябрь 2020 
года 

О молодёжной политике в городском округе Дегтярск: 
правовой аспект, опыт и перспективы.   

Глава городского округа 
Дегтярск. 
Управление культуры и 
спорта городского округа 
Дегтярск. Молодёжный совет. 
Граждане городского округа 
Дегтярск.   

Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Декабрь 2020 Отчёт Депутатов Думы городского округа Дегтярск по итогам 
работы за 2019, 2020 годы. 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

1 раз в 2 
месяца 

Участие населения в заседаниях постоянных комиссиях 
Думы городского округа Дегтярск (по графику заседаний 
комиссий).  

 Председатели постоянных 
комиссий Думы городского 
округа Дегтярск.  

  

 Участие населения в заседаниях Думы городского округа 
Дегтярск (по графику заседаний Думы городского округа 
Дегтярск). 

 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск. 
Аппарат думы городского 
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округа Дегтярск.   

По 
индивидуальн
ому плану 
Депутатов 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск.  
 

Встречи Депутатов Думы городского округа Дегтярск с 
избирателями по округам  в форме публичного мероприятия. 

 Депутаты Думы городского 
округа Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Заместитель 
председателя Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Октябрь 
2020 года  

О реализации на территории городского округа Дегтярск 
мероприятий национального проекта «Экология, 
подпрограмма «Чистая вода». 

Глава ГО Дегтярск. 
Заместители главы ГО 
Дегтярск, Управляющие 
компании, ТСЖ «Край», 
предприятия ЖКХ, МКУ 
«УЖКХ ГО Дегтярск», 
граждане ГО Дегтярск.    
 

Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

 Федеральн
ый закон 
от 
07.12.2011  
№ 416 
(в ред. 
 от 
25.12.2018 

РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО ДЕГТЯСК 

1 раз в 2 
месяца, 
согласно 
плана-
графика 
семинаров 

1. Семинары для руководителей 
аппаратов, специалистов, 
обеспечивающих деятельность 
представительных органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области. 

  Руководитель 
аппарата Думы 
городского 
округа Дегтярск 
Специалист 
Думы городского 
округа Дегтярск  

ЗССО 
Комитет по региональной политике 
и развитию местного 
самоуправления.  

Постоянно 2. Изучение нормативно- правовой и 
информационно-аналитической базы 
РФ, Свердловской области. 

  Депутаты Думы 
ГО Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского 
округа Дегтярск 
   
 

 

Постоянно 3. Изучение  нормативных актов РФ, 
Свердловской области, методических 
указаний, норм и нормативов 
контрольной и экспертно-
аналитической работы. 

  Депутаты Думы 
ГО Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

 

Еженедельно 4. Обзоры «Консультант Плюс»: «Новое 
в Российском законодательстве». 

  Депутаты Думы 
ГО Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского 
округа Дегтярск. 
 

 

 5. Об официальном Интернет-портале 
правовой информации. 
 

   Депутаты Думы 
ГО Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского 
округа Дегтярск. 

 

По графику 
Департамента 
Государствен
ной службы, 
кадров и 
наград 
Губернатора 
Свердловской 
области  

6. Повышение квалификации депутатов 
Думы городского округа Дегтярск за 
счет средств Областного бюджета по 
теме: 
«Об организации деятельности 
представительного органа»  

Департамент 
Государственной службы, 
кадров и наград 
Губернатора Свердловской 
области. 

Депутат по 
согласованию. 

  

1 раз в 2 
недели 

7. Депутатские часы: - доведение 
информации до депутатов о проектах 
Областных и Федеральных законов, 
принятых к рассмотрению; - обзоры 
действующего законодательства, НПА 
органов местного самоуправления. 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Заместитель 
председателя 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Октябрь 
2020 года 

1. О направлении в Законодательное 
Собрание Свердловской области 
предложений и замечаний по проекту 
Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
Заместитель 
председателя 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Письмо Председателя ЗССО от 
10.06.2019  
№ ЗС-46-85 

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно 
графика 
заседаний 
Совета  

1. Участие в работе Совета 
представительных органов в 
Свердловской области 

    

 2. Участие  депутатов в городских 
мероприятиях согласно календарного 
плана-графика Управления культуры и 
спорта городского округа Дегтярск . 

  Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск, 
Аппарат Думы 
городского 
округа Дегтярск     

 

В течение 
года 

3. Оперативный обмен 
информационными материалами 
между Законодательным Собранием 
Свердловской области  и 
Представительными органами 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области по проектам 
законов в Свердловской области.  

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск  
Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск  

По плану работы Совета 
Представительных органов 
муниципальных образований 
Свердловской области. 

В течение 
года 

4. Участие в разработке законопроектов, 
включенных в Примерный перечень 
законопроектных работ 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

  Председатель 
Думы городского 
округа Дегтярск  
Депутаты Думы 
городского 
округа Дегтярск 

 

3 квартал 
2020 года 

5. Подготовка предложений по 
совершенствованию форм участия 
населения городского округа Дегтярск 
в осуществлении местного 

 Председатели 
постоянных комиссий. 
Аппарат Думы 
городского округа 
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самоуправления. Дегтярск. Депутаты. 
 

В течение 
2020 года 

6. Оперативный обмен 
информационными материалами 
между Законодательным Собранием 
Свердловской области и 
представительными органами 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области по проектам 
законов Свердловской области. 

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

Ежемесячно 7. Участие в заседаниях 
административной комиссии 
городского округа Дегтярск (по плану 
заседаний). 

 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

1 раз в месяц 
(согласно 
графика 
заседаний) 

8. Участие в заседаниях 
межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма на 
территории городского округа 
Дегтярск. 

 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Депутаты. 

  

1 раз в месяц 
(согласно 
графика 
заседаний) 

9. Участие в заседаниях комиссии по 
профилактике социально-значимых 
инфекций на территории городского 
округа Дегтярск.   

 Депутаты 
 

  

1 раз в месяц 10. Участие в заседаниях 
Консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными 
объединениями при главе городского 
округа Дегтярск. 

Глава городского округа 
Дегтярск. 

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель думы 
городского округа 
Дегтярск.   
 

  

ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ ДУМЫ 

 1. Информирование населения о 
деятельности Думы городского округа 
Дегтярск через СМИ, размещение 
материалов на официальном сайте 
Думы городского округа Дегтярск.  

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Председатель 
думы городского 
округа Дегтярск.   

 

 2. Информирование о работе Думы 
городского округа Дегтярск через 
общественные приёмные. 

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Председатель 
думы городского 
округа Дегтярск.   

 

 3. Публикация в Дегтярской 
общественно-политической газете «За 
большую Дегтярку». 

 Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Председатель 
думы городского 
округа Дегтярск.   

 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 РЕШЕНИЕ 535 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 

 
О графике приёма граждан  
депутатами Думы  
городского округа Дегтярск 
на второе полугодие 2020 года 
 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 20 Устава городского округа 
Дегтярск, пунктом 22.2 Регламента Думы городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить график приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск на второе полугодие 2020 года 
(Приложение № 1). 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
3.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. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателей постоянных комиссий Думы 

городского округа Дегтярск. 
 
 

Председатель Думы  
городского округа Дегтярск О.А.Хисамова                                

 

 

 

 

http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Дегтярск 

 от «30» июля 2020 года № 535 
 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

Председатель Думы городского округа Дегтярск Хисамова Ольга Анатольевна ведёт приём по личным вопросам по 
вторникам 

с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, кабинет № 3. 
 

№ 
окр
уга 

 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

1 ВАСИЛЬЕВА 
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

+              +           

1 МАЛЫГИН 
ВАЛЕРИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 

 +              +          

1 МЕНЬШИКОВА 
ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

  +              +         

2 ИГОШИНА 
СВЕТЛАНА 
МАРСОВНА 

   +              +        

2 ТОЛСТОГУЗОВ 
ДМИТРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 

    +              +       

3 КОЛТЫШЕВ 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

     +              +      

3 РАХИМОВ 
ДМИТРИЙ 
ФАРИТОВИЧ 

      +              +     

 
№ 

окр
уга 

 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 1
8 

25 2 9 16 23 

3 ХИСАМОВ ИЛЬЯ 
ФЁДОРОВИЧ 

       +              +    

4 БЛИНОВА 
СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА 

        +              +   

4 ПОПОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

         +              +  

4 ТАКИДЗЕ МУРМАН 
ШАГБАНОВИЧ 

          +              + 

5 ЛАПТЕВ 
 СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

           +              

5 МАРГОЛИС 
ДАНИЭЛЬ 
ИГОРЕВИЧ 

            +             

5 ПЕРЕВАЛОВА 
ИРИНА 
ИВАНОВНА 

             +            

 
Приём депутатов Думы городского округа Дегтярск  с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица 
Калинина, дом 50, кабинет № 3, согласно графика приёма граждан городского округа Дегтярск. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ШЕСТОГО СОЗЫВА СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ 536 
 

от «30» июля 2020 год                                                                                                                                                    г. Дегтярск 

 
О присвоении звания «Почётный гражданин  
городского округа Дегтярск» Вилковой В.Н. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о присвоении звания «Почётный гражданин городского 
округа Дегтярск», утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 29 мая 2014 года № 352, рассмотрев 
протокол заседания Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин городского 
округа Дегтярск» от 27.07.2020, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 
РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почётный гражданин городского округа Дегтярск» Вилковой Валентине Николаевне.  
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  
3. 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.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы 

городского округа Дегтярск (Д.И. Марголис).  
 
 

 
 

Глава  
городского округа Дегтярск В.О.Пильников 

 
Согласовано: 

Председатель  
Думы городского округа Дегтярск О.А.Хисамова 
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Администрация 
городского округа 
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область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д.50) 
Распространяется 
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Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 

«О средствах массовой 
информации» 
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информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
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городского округа 
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компьютерном 

оборудовании. 

 
Функции главного редактора 
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