
 

Общественное обсуждение 

В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Дегтярск, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2021 № 546, 

Управление образования городского округа Дегтярск проводит общественное 

обсуждение проекта муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (с учетом внесенных 

изменений от 28.12.2019 № 1273, от 08.05.2020 № 285, от 29.06.2020 № 391, от 

03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 № 552, от 22.09.2020 № 602, от 28.09.2020 № 608, от 

30.11.2020 № 807, от 26.12.2020 № 913, от 10.02.2021 № 78, от 26.03.2021 № 180, от 

01.06.2021 № 370, от 23.06.2021 № 427, от 06.09.2021 № 620, от 29.10.2021 № 799, от 

25.11.2021 № 894, от 16.12.2021 № 963, от 29.12.2021 № 1077, от 28.02.2022 № 192, от 

12.04.2022 № 353, от 30.05.2022 № 525, от 27.07.2022 № 712, от 30.08.2022 № 830, от 

12.10.2022 № 961).  

Замечания и предложения к проекту направлять с 13 октября 2022 по 23 

октября 2022 в Управление образования на адрес  dteachers@rambler.ru  по форме: 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах проведенного в период с 13 октября 2022 по 23 октября 2022 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (с 

учетом внесенных изменений от 28.12.2019 № 1273, от 08.05.2020 № 285,  

от 29.06.2020 №391, от 03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 № 552, от 28.09.2020 № 608, 

от 30.11.2020 № 807, от 26.12.2020 № 913, от 10.02.2021 № 78, от 26.03.2021 № 180, 

от 01.06.2021 № 370, от 23.06.2021 № 427, от 06.09.2021 № 620, от 29.10.2021 № 799,  

от 25.11.2021 № 894, от 16.12.2021 № 963, 29.12.2021 № 1077, от 28.02.2022 

№ 192, от 13.04.2022 № 353, от 30.05.2022 № 525, от 27.07.2022 № 712, от 30.08.2022 

№ 830, от 12.10.2022 № 961). 
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