
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               19 декабря 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №46 (375) 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 178 

от 15 декабря 2022 года          г. Дегтярск 
 

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 26.11.2020 № 572 (в ред. от 02.09.2021 № 640, от 

22.07.2022 №119, от 29.09.2022 № 144) 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 статьи 35 Устава городской округ Дегтярск, 
утверждённого Решением Дегтярской городской Думы  от 28 июня 2005 года № 89, для приведения в соответствие с действующим законодательством 
и муниципальными нормативными правовыми актами, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 
Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение по оплате труда высших должностных лиц и работников органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2020 № 572 (в ред. от 02.09.2021 № 640, от 22.07.2022 № 119, от 29.09.2022 № 
144), следующие изменения: 

1.1. Подпункт «а» пункта 2.2.4. Раздела 2-2 Главы I Положения изложить в новой редакции: 
«а) ежемесячное денежное поощрение - в размере 26 должностных окладов - с момента назначения лица на муниципальную должность 

председателя Контрольного органа; 
а-1) ежемесячное денежное поощрение - в размере 28 должностных окладов – с 1 января 2023 года.». 
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 постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам.  
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПЯТНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 180 
от 15 декабря 2022 года          г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2022 № 168 «О поручении Думы городского округа 

Дегтярск Контрольному органу городского округа Дегтярск» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  статьёй 11 Положения о Контрольном органе городского округа Дегтярск, 
утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 27.10.2022 № 154,  руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск    

РЕШИЛА: 
1.Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2022 № 168 «О поручении Думы городского округа Дегтярск Контрольному органу 

городского округа Дегтярск» следующие изменения:  
Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: «Проверка прямых договоров, заключённых администрацией городского округа Дегтярск 

и МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа Дегтярск на предмет задвоения работ по одному и тому же виду работ за 2020-2022 годы.». 
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 постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам.  
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 

  

consultantplus://offline/ref=2993AB5817A3D38466FB85895CEC9A2262611FF1352AF234C33753B46FF1FA1D25F4A8EE823D31D9196256868E00650A4C971C67ED1A1BF4DD4B5A8171Z2J
consultantplus://offline/ref=08B6642400E56E0002878C47BD2144D6702DF4F9AA291FD19E46E3E3CCE8C6638FB72F3C272D23437C91452C7135F3545F73A5749B4D4C217BC4ZCE
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 181 
от 15 декабря 2022 года           г. Дегтярск 

 
Об установлении мемориальной доски Глидяеву Никите Витальевичу, героически погибшему при исполнении воинского долга 
 
На основании Положения «О порядке присвоения имён муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки 

памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории городского округа Дегтярск», утверждённого Решением Думы 
городского округа Дегтярск от 28.05.2015 № 527 (в ред. от 25.11.2021), рассмотрев ходатайство Общественной организации  «Комитет 
солдатских матерей г. Дегтярск» от 30.11.2022, руководствуясь подпунктом 32 пункта 1  статьи 6 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 
городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Согласовать Комитету солдатских матерей г.Дегтярск установку мемориальной доски Глидяеву Никите Витальевичу, погибшему при 

выполнении служебного долга. 
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 постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин  
 
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 182 

от 15 декабря 2022 года           г. Дегтярск 
 

О графике приёма граждан депутатами Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 годы) 
на первое полугодие 2023 года 

 
В соответствии со статьёй 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 седьмого созыва (2021-2026 годы) на первое полугодие 

2023 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», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru и в Дегтярской общественно-политической 
газете «За большую Дегтярку».  

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 И.Н.Бусахин 
 

  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1  
к Решению Думы городского 
округа Дегтярск 
от 15 декабря 2022 года № 182 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ   
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОД 

Председатель Думы городского округа Дегтярск Бусахин Игорь Николаевич ведёт приём по личным вопросам по вторникам 
с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, кабинет № 3. 

№ 
округа 

Фамилия,  
Имя, Отчество 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

11 18 25 1 8 15 22 1 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

1 Брехова  
Татьяна  
Владимировна 

+              +          

1 Ганцев  
Денис  
Владимирович 

 +              +         

1 Иванова  
Надежда 
 Анатольевна 

  +              +        

2 Игошина  
Светлана 
 Марсовна 

   +              +       

2 Кошина 
 Елена 
 Васильевна 

    +              +      

2 Толстогузов  
Дмитрий 
 Юрьевич 

     +              +     

3 Рахимов   
Дмитрий 
 Фаритович 

      +              +    

3 Узких 
Ольга 
 Михайловна 

       +              +   

4 Азаренкова 
 Ирина  
Михайловна 

        +              +  

4 Блинова 
 Светлана  
Николаевна 

         +              + 

4 Попов  
Вячеслав  
Валерьевич 

          +              

5 Кондратьев 
 Евгений  
Валентинович 

           +             

5 Лаптев 
 Сергей  
Викторович 

            +            

5 Марголис  
Даниэль 
 Игоревич 

             +           

Приём депутатов Думы городского округа Дегтярск с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, 
кабинет № 3, согласно графику приёма граждан городского округа Дегтярск (среда). 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 183 

от 15 декабря 2022 года           г. Дегтярск 
 

Об утверждении плана работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2023 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 первое полугодие 2023 года, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2023 года (Приложение № 1). 
2. Постоянным комиссиям Думы городского округа Дегтярск при планировании работы комиссий на 2023 год руководствоваться 

утверждённым планом работы Думы городского округа Дегтярск на первое полугодие 2023 года. 
3. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск при направлении в Думу городского округа Дегтярск проектов Решений Думы 

городского округа Дегтярск, муниципальных нормативных правовых актов, материалов по вопросам, включённым в план работы Думы 
городского округа Дегтярск, руководствоваться Регламентом Думы городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск 
от 28.11.2013 № 276 «Об утверждении Положения о правовых актах Думы городского округа Дегтярск».    

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
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 председателей постоянных комиссий Думы городского округа Дегтярск. 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин  

http://degtyarsk.ru/
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Приложение 1 
к Решению Думы городского округа Дегтярск 
от 15 декабря 2022 года № 183 

ПЛАН 
РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата рассмотрения 
вопроса на 

заседании Думы 

№ п.п. Перечень вопросов Ответственные за подготовку вопроса Основание  

Должностные лица, ОМСУ Профильная 
комиссия 

От руководящего состава и 
аппарата Думы городского 

округа Дегтярск  

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ I.  ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ (НОРМАТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ                                             

ЯНВАРЬ 

26.01.2023 1. Об информации администрации ГО 
Дегтярск о ходе отопительного периода 
2022-2023 годов на территории ГО 
Дегтярск, о результатах мониторинга 
платежей предприятий и организаций 
ЖКХ за ТЭРы, принятие мер по 
снижению дебиторской и кредиторской 
задолженности за ТЭРы  

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

п. 22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск. 

26.01.2023 2. Об информации администрации ГО 
Дегтярск по устранению замечаний 
Уральского Управления Ростехнадзора 
по получению разрешения на допуск 
теплового оборудования.   

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

п. 22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск. 

26.01.2023 3. Об установлении земельного налога на 
территории ГО Дегтярск. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

НК РФ. 

26.01.2023 4. Об утверждении Лесохозяйственного 
регламента Дегтярского городского 
лесничества. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОУМИЗА 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

ЛК РФ. 
Письмо администрации 
от 24.11.2022 №4465. 

26.01.2023 5. О внесении изменений в Решение Думы 
ГО Дегтярск от 31.05.2018 № 285 «Об 
утверждении Положения «О порядке 
управления, распоряжения и 
приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности ГО 
Дегтярск»  
(в ред. Решений Думы ГО Дегтярск от 
31.10.2018 № 332, от 25.08.2022  
№ 134). 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОУМИЗА 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Экспертное заключение 
Государственно-
правового 
Департамента 
Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства 
Свердловской обл. от 
18.10.2022 №896-ЭЗ. 

26.01.2023 6. О внесении изменений в Решение Думы 
ГО Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об 
установлении на территории ГО 
Дегтярск налога на имущество 
физических лиц» (в ред. Решения Думы 
ГО Дегтярск от 25.08.2022 № 130). 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Экспертное заключение 
Государственно-
правового 
Департамента 
Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства 
Свердловской обл. от 
17.10.2022 №892-ЭЗ. 

26.01.2023 7. Об информации администрации ГО 
Дегтярск о реализации проекта 
реконструкции улично-дорожной сети на 
участках автодорог по ул.Калинина, 
Стахановцев, Клубная и о плане-
графике производства работ по 
реконструкции улично-дорожной сети на 
участках автодорог по ул.Калинина, 
Стахановцев, Клубная. 

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

п. 22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск, 
Депутатский контроль. 

26.01.2023 8. О работе ООО «Дегтярская городская 
баня». 

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 
Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

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

22.02.2023 1. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
15.12.2022 № 176 
«О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов». 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

22.02.2023 2. О внесении изменений в Положение «О 
ежегодном отчёте Главы ГО Дегтярск о 
результатах совей деятельности, о 
результатах деятельности 
администрации ГО Дегтярск и иных 
подведомственных Главе ГО Дегтярск 
органов местного самоуправления ГО 
Дегтярск, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой ГО 
Дегтярск», утверждённого Решением 
Думы ГО Дегтярск от 03.03.2011 № 448 
(в ред. Решения Думы ГО Дегтярск от 
31.08.2017 № 166). 

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 
Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянные комиссии 
Думы ГО Дегтярск. 

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

Совершенствование 
правового 
регулирования. 

22.02.2023 3. О внесении изменений в Решение Думы 
ГО Дегтярск от 25.05.2017 № 131 «Об 
утверждении Порядка участия граждан 
в обсуждении проекта Устава ГО 
Дегтярск, проектов Решений Думы ГО 
Дегтярск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав ГО Дегтярск» и 
Порядка учёта предложений. 

Начальник 
юридического отдела 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Временная комиссия 
по Уставу ГО 
Дегтярск и 
Регламенту Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Совершенствование 
правового 
регулирования, письмо 
администрации ГО 
Дегтярск от 01.12.2022  
№ 4476.  

22.02.2023 4. О внесении изменений в Решение Думы 
ГО Дегтярск от 29.08.2013 № 238 «Об 
утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ГО 
Дегтярск» (в ред.Решений Думы ГО 
Дегтярск от 28.03.2019 № 387, от 
22.06.2021 № 630, от 27.01.2022 № 51, 
от 25.08.2022 № 132).   

Главный специалист 
отдела по 
организационной работе 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Экспертное заключение 
Государственно-
правового 
Департамента 
Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства 
Свердловской обл. от 
03.11.2022 №948-ЭЗ. 

22.02.2023 5. Об информации администрации ГО 
Дегтярск о реализации плана 
мероприятий по устранению 
выявленных нарушений в результате 
проверки использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из Областного 
бюджета бюджету ГО Дегтярск в 2019-
2021 годах. 

Глава ГО Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Решение Думы ГО 
Дегтярск от 27.10.2022 
№163. 

22.02.2023 6. Об утверждении сводного Перечня 
наказов избирателей депутатам Думы 
ГО Дегтярск седьмого созыва.  

 Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

 Решение Думы ГО 
Дегтярск от 26.02.2015  
№ 477. 

22.02.2023 7. Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории ГО Дегтярск 
с 1 января 2023 года. 

Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Федеральный закон от 
12.01.1996  
№ 8-ФЗ. 

22.02.2023 8. Об утверждении плана мероприятий, 
посвящённых Дню местного 
самоуправления в городском округе 
Дегтярск в 2023 году. 

Начальник Управления 
культуры и спорта ГО 
Дегтярск. 

Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Постановление ЗССО. 

22.02.2023 9. Об участии депутатов Думы ГО 
Дегтярск в конкурсе представительных 
органов муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, посвящённом 
Дню местного самоуправления.  

 Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Постановление ЗССО. 

22.02.2023 10. О конкурсе представительных органов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, посвящённом 
Дню местного самоуправления. 

 Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Постановление ЗССО. 

22.02.2023 11. О соблюдении депутатами Думы ГО 
Дегтярск законодательства по 
противодействию коррупции в части 
предоставления сведений о доходах, 
расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей. 

Главный специалист 
отдела по 
организационной работе 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 
 

Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Федеральный закон от 
25.12.2008  
№ 273-ФЗ. 
Письмо Департамента 
противодействия 
коррупции и контроля 
Свердловской обл. от 
30.09.2022 №1899 

22.02.2023 12. Об информировании депутатов о своей 
деятельности в избирательных округах 
(отчёт). 

 Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

п.6 ст.25 Устава ГО 
Дегтярск. 
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30.03.2023 1. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
15.12.2022 № 176  
«О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», с учётом внесённых 
изменений. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

30.03.2023 2. Об отчёте о деятельности Контрольного 
органа ГО Дегтярск за 2022 год.  

Председатель 
Контрольного органа ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

п.20.2 ст.20 Положения 
о Контрольном органе 
ГО Дегтярск (Решение 
Думы ГО Дегтярск от 
27.10.2022  
№ 154). 

30.03.2023 3. О внесении изменений в Решение Думы 
ГО Дегтярск от 30.04.2015 № 506 «Об 
утверждении Положения об уличных 
комитетах ГО Дегтярск», с учётом 
определения границ уличных 
комитетов. 

Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Совершенствование 
правового 
регулирования. 

30.03.2023 4. О внесении изменений в Устав ГО 
Дегтярск.  

Начальник 
юридического отдела 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Временная комиссия 
по Уставу ГО 
Дегтярск и 
Регламенту Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством. 

30.03.2023 5. Об информации администрации ГО 
Дегтярск о мероприятиях по 
исполнению п.п.2.2.2. п.2.3., п.п.2.2.5, 
п.2 Решения Думы ГО Дегтярск от 
30.06.2022 № 109, в части реализации 
плана мероприятий по снижению 
дебиторской и кредиторской 
задолженности перед поставщиками 
ТЭР, предоставления в Думу ГО 
Дегтярск паспорта готовности ГО 
Дегтярск к отопительному периоду 
2022-2023 годов, обеспечения 
регистрации прав муниципальной 
собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе 
бесхозяйные. 

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Решение Думы ГО 
Дегтярск от 30.06.2022 
№109, Депутатский 
контроль.  

30.03.2023 6. Об отчёте о деятельности отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию, 
архитектуре в области арендных 
отношений за 2021, 2022 годы.  

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОУМИЗА 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Плановый контроль 
п.22.3 ст.22 Регламента 
думы ГО Дегтярск. 

30.03.2023 7. О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов ГО 
Дегтярск и экспертизы нормативных 
правовых актов ГО Дегтярск. 

Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Совершенствование 
правового 
регулирования. 

30.03.2023 8. О внесении изменений в Положение о 
назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в ГО Дегтярск, 
утверждённое Решением Думы ГО 
Дегтярск от 28.09.2006 № 221 (в ред. 
Решений Думы ГО Дегтярск от 
29.09.2008 № 44, от 26.01.2012 № 557, 
от 25.09.2014 № 416, от 27.04.2017  
№ 120, от 28.09.2017 № 177). 

Главный специалист 
отдела по 
организационной работе 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 
 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Закон СО от 26.12.2008  
№ 146-ОЗ. 
Совершенствование 
правового 
регулирования. 

30.03.2023 9. О результатах проверки использования 
средств бюджета городского округа 
Дегтярск, выделенных в 2021 году на 
реализацию мероприятий в области 
автомобильного транспорта в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 
муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства на 
территории городского округа Дегтярск» 
до 2026 года.  

Контрольный орган 
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. 

Заключение 
Контрольного органа ГО 
Дегтярск. 

30.03.2023 10. О внесении изменений в Регламент 
Думы ГО Дегтярск, утверждённый 
Решением Думы ГО Дегтярск от 
28.09.2006 № 205 (в ред.Решений Думы  
ГО Дегтярск от 29.01.2009 № 181, от 
25.02.2016 № 638, от 28.07.2016 № 703).  

 Временная комиссия 
по Уставу ГО 
Дегтярск и 
Регламенту Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Приведение в 
соответствие с Уставом 
ГО Дегтярск. 

  



 
муниципальный                                                                                                                                                                                                                            7 
вестник                  от «19» декабря 2022 года № 46 (375) 

 
30.03.2023 11. Об отчёте начальника Управления 

культуры и спорта ГО Дегтярск и 
молодёжной политике в части 
реализации прав молодёжи и 
молодёжной политике на территории ГО 
Дегтярск. 

Начальник Управления 
культуры и спорта и 
молодёжной политике 
ГО Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Депутатский контроль. 

30.03.2023 12. О создании (развитии) местной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения и 
информирования населения ГО 
Дегтярск. 

Начальник ГО и ЧС ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

30.03.2023 13. Об утверждении Положения «О порядке 
присвоения имён муниципальным 
учреждениям, улицам, скверам, 
площадям, установки памятников, 
памятных знаков, мемориальных и 
охранных досок на территории ГО 
Дегтярск».  

 Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

30.03.2023 14. О внесении изменений в Положение о 
присвоении звания «Почётный 
гражданин ГО Дегтярск», утверждённое 
Решением Думы ГО Дегтярск от 
29.05.2014 № 352. 

 Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

 

АПРЕЛЬ 

27.04.2023 1. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
15.12.2022 № 176 
«О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», с учётом внесённых 
изменений. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

27.04.2023 2. Об отчёте об исполнении бюджета ГО 
Дегтярск на 2023 год и плановый 
период 2004 и 2025 годов за 1 квартал 
2023 года. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

27.04.2023 3. О внесении изменений в Решение Думы 
ГО Дегтярск от 27.11.2014 №441 «Об 
установлении земельного налога на 
территории ГО Дегтярск» (в ред. от 
24.09.2015 №572, от 04.02.2016 №636, 
от 29.11.2018 №344, от 28.02.2019 
№378, от 28.11.2019 №463, от 
14.12.2021 №38). 

Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

НК РФ. 

27.04.2023 4. Об исполнении закона Свердловской 
области от 11.02.2016 № 11-ОЗ «О 
патриотическом воспитании граждан 
Свердловской области», в части 
совершенствования военно-
патриотического воспитания граждан, 
популяризации и поддержке 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности на территории ГО 
Дегтярск.   

Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Постановление ЗССО. 

27.04.2023 5. Об исполнении п.2 Решения Думы ГО 
Дегтярск от 29.09.2022 №147 «О 
результатах мониторинга федерального 
законодательства, законодательства 
Свердловской области», в части 
совершенствования работы по 
приведению муниципальных 
нормативных правовых актов, 
реализации порядка проведения 
мониторинга федерального 
законодательства, законодательства 
Свердловской области и ревизии МНПА 
ГО Дегтярск. 

Начальник 
юридического отдела 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Решение Думы ГО 
Дегтярск от 29.09.2022  
№ 147, п.22.3 ст.22 
Регламента Думы ГО 
Дегтярск, Депутатский 
контроль. 

27.04.2023 6. Об информации администрации ГО 
Дегтярск о реализации мероприятий по 
обеспечению экологической 
безопасности в ГО Дегтярск, 
взаимодействии с общественными 
организациями экологической 
направленности по решению вопросов 
экологической безопасности, экологии и 
природопользования, по формированию 
у населения экологической правовой 
культуры. 

Заместитель главы 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

П.22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск, 
Депутатский контроль. 
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27.04.2023 7. Об оценке эффективности 
использования и управления 
муниципальным имуществом ГО 
Дегтярск в 2021, 2022 годах. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОУМИЗА 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

П.22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск, 
Депутатский контроль. 

27.04.2023 8. Об отчёте о деятельности отдела по 
социально-экономическому 
планированию области социально-
экономического развития ГО Дегтярск за 
2021, 2022 годы. 

Начальник ОСЭП 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

П.22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск, 
Депутатский контроль. 

27.04.2023 9. Об информации Управления культуры и 
спорта городского округа Дегтярск о 
финансово-хозяйственной деятельности 
МКУК «ЦБС», по исполнению п.п. 19 п.1 
ст.6 Устава городского округа Дегтярск в 
части комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа Дегтярск. 

Начальник Управления 
культуры и спорта 
городского округа 
Дегтярск. 
Директор МКУК «ЦБС». 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

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

п.п.9 п.2 ст.23 Устава 
городского округа 
Дегтярск, п.п.3 п.2 ст.34 
Положения об 
Управлении культуры и 
спорта городского 
округа Дегтярск. 
Депутатский контроль. 

27.04.2023 10. О ведении Свердловского областного 
регистра МНПА ГО Дегтярск. 

Начальник 
юридического отдела 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Закон СО от 26.12.2008 
№145-ОЗ. 

27.04.2023 11. Об отчёте о деятельности 
Общественной палаты ГО Дегтярск за 
2022 год. 

Председатель 
Общественной палаты 
ГО Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

П.22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск. 

27.04.2023  12. О проведении заседаний Думы ГО 
Дегтярск в режиме видеоконференции.  

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

Письмо Генеральной 
прокуратуры РФ от 
26.01.2021  
№ 74/2-101-2020, 
Письмо Совета 
муниципальных 
образований 
Свердловской области 
от 01.03.2021 № 03-01 

МАЙ 

25.05.2022 1 О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
15.12.2022 № 176 
«О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», с учётом внесённых 
изменений. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

25.05.2022 2. Об отчёте «Об исполнении бюджета ГО 
Дегтярск за 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов». 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

25.05.2022 3. О внесении изменений в Устав ГО 
Дегтярск. 

Начальник 
юридического отдела 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Временная комиссия 
по Уставу ГО 
Дегтярск и 
Регламенту Думы ГО 
Дегтярск. 

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

Приведение в 
соответствие с Уставом 
ГО Дегтярск. 

25.05.2022 4. Об установлении срока, на который в 
текущем финансовом году составляется 
и утверждается бюджет ГО Дегтярск. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

25.05.2022 5. О  ежегодном отчёте Главы городского 
округа Дегтярск о результатах его 
деятельности, деятельности 
администрации городского округа 
Дегтярск  и иных  подведомственных 
Главе городского округа Дегтярск 
органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа 
Дегтярск за 2022 год.   

Глава ГО Дегтярск. 
 

Постоянные комиссии 
Думы ГО Дегтярск. 
 

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

Решение Думы ГО 
Дегтярск от 03.03.2011 
№448 (в ред. от 
31.08.2017). 
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25.05.2022 6. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск о 
выполнении мероприятий 
муниципальной программы 
«Муниципальное управление городского 
округа Дегтярск до 2025 года», 
подпрограммы «Повышение 
эффективности управления финансами 
городского округа Дегтярск» за 2022 год, 
в части финансирования и реализации 
мероприятий, результата мониторинга 
эффективности управления финансами 
городского округа Дегтярск, дебиторской 
задолженности.      

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Депутатский контроль. 

25.05.2022 7. Об информации администрации 
городского округа Дегтярск об итогах 
отопительного периода 2022/2023 года, 
о результатах мониторинга платежей 
предприятий ЖКХ за ТЭРы, анализе 
уровня дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципальных 
учреждений и организаций, о плане 
подготовки городского округа Дегтярск к 
отопительному периоду 2023/2024 года. 

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

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

Депутатский контроль. 

25.05.2022 8. Об утверждении Положения о порядке 
исчисления и уплаты неналоговых 
платежей из чистой прибыли от 
использования имущества ГО Дегтярск 
находящегося в хозяйственном ведении 
МУП.   

Заместитель главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

ГК РФ. 
БК РФ. 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003,  
№ 161-ФЗ от 14.11.2022. 

25.05.2022 9. О внесении изменений в Положение «О 
присвоении звания Почётный гражданин 
ГО Дегтярск», утверждённое Решением 
Думы ГО Дегтярск от 29.05.2014 № 352. 

 Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Совершенствование 
правового 
регулирования. 

25.05.2022 10. О составе, стоимости и затратах на 
обеспечение сохранности и сохранение 
эксплуатационных характеристик 
бесхозяйного недвижимого имущества. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник ОУМИЗА 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

П.22.3 ст.22 Регламента 
Думы ГО Дегтярск, 
Депутатский контроль. 

ИЮНЬ 

29.06.2023 1. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
15.12.2022 № 176 
«О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», с учётом внесённых 
изменений. 

Глава ГО Дегтярск. 
Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 
 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

БК РФ. 

29.06.2023 2. Об утверждении Положения об особо 
охраняемых природных территориях 
местного значения в ГО Дегтярск. 

Начальник ОУМИЗА 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

ЗК РФ. 

29.06.2023 3. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 
31.05.2012 № 50 «О Порядке 
осуществления муниципального лесного 
контроля 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 комиссия 
по городскому 
хозяйству и 
муниципальному 
имуществу. 

ЛК РФ. 
Совершенствование 
правового 
регулирования. 

29.06.2023 4. Об утверждении Порядка выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путём опроса 
граждан, сбора их подписей в ГО 
Дегтярск.   

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Ст.8, 19 Устава ГО 
Дегтярск. 

29.06.2023 5. Об утверждении Порядка определения 
части территории ГО Дегтярск на 
которой могут реализовываться 
инициативные проекты.  

Глава ГО Дегтярск. 
Заместитель главы 
администрации  
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянной комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 

Ст. 15 Устава ГО 
Дегтярск. 

29.06.2023 6. О приведении нормативных правовых 
актов Думы ГО Дегтярск в соответствие 
с Уставом ГО Дегтярск.  

Начальник 
юридического отдела 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Постоянные комиссии 
Думы городского 
округа Дегтярск. 
 

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

Устав ГО Дегтярск. 
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29.06.2023 7. Об утверждении Регламента Думы ГО 
Дегтярск.  

 Временная комиссия 
по Уставу ГО 
Дегтярск и 
Регламенту Думы ГО 
Дегтярск. 
Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

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

 

29.06.2023 8. О результатах проверки использования 
средств бюджета городского округа 
Дегтярск, выделенных в 2019-2021 
годах на обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск».   

Контрольный орган 
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. 

Депутатский контроль. 

29.06.2023 9. Об утверждении Положения «Об 
экспертной комиссии Думы ГО Дегтярск 
по архиву». 

  Руководитель 
аппарата Думы ГО 
Дегтярск. 

№ 125-ФЗ от 22.10.2004 
(в ред. от 08.12.2020). 

29.06.2023 10. Об утверждении плана работы Думы ГО 
Дегтярск на второе полугодие 2023 
года.  

Специалисты 
администрации ГО 
Дегтярск. 

Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

Руководитель 
аппарата Думы ГО 
Дегтярск. 

 

29.06.2023 11. Об утверждении графика приёма 
депутатами Думы ГО Дегтярск граждан 
ГО Дегтярск на второе полугодие 2023 
года. 

 Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 

Руководитель 
аппарата Думы ГО 
Дегтярск. 

 

РАЗДЕЛ II  - ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ (СОГЛАСНО ПЛАНА КОМИССИЙ) 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

Месяц заседания 
комиссии 

Комиссия по социальной политике 
 

Комиссия по городскому хозяйству и 
муниципальному имуществу  

 

Комиссия по экономической политике, 
бюджету и налогам 

 

Январь 23 24 24 

Февраль 20 21 21 

Март  27 28 28 

Апрель 24 25 25 

Май 22 23 23 

Июнь 26 27 27 

1. Вопросы на рассмотрение постоянных комиссий Думы ГО Дегтярск 

1.1. Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Думы ГО Дегтярск  

1.2. О рассмотрении предложений Депутатов о заслушивании на заседаниях комиссий Думы ГО Дегтярск информации ОМС, либо должностного  
лица, подконтрольного Думе ГО Дегтярск (основание п.22.3 ст.22 Регламента Думы ГО Дегтярск)  

1.3. Контроль за выполнением Решений Думы ГО Дегтярск 

РАЗДЕЛ III – ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Согласно плана заседаний Думы ГО Дегтярск и плана работы Контрольного органа ГО Дегтярск  

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

РАЗДЕЛ IV – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ГО ДЕГТЯРСК 

Январь 2023 
года 

Опрос граждан городского округа Дегтярск 
«Отношение граждан городского округа 
Дегтярск к терроризму». 

Главный специалист по 
МОБ работе 
администрации 
городского округа 
Дегтярск. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Май  
2023 года 

О качестве предоставления образовательных 
услуг образовательными учреждениями 
городского округа Дегтярск.  

Управление 
образования городского 
округа Дегтярск.  

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

Июнь 
2023года 

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

Начальник отдела по 
социально-
экономическому 
развитию. 

Постоянная комиссия 
по социальной 
политике. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

РАБОТА ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГО ДЕГТЯРСК С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

ежемесячно  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 
рекомендациям 
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 объединением «Депутатская 
вертикаль». 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
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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. 

 

1 раз в 2 
месяца 

Участие населения в совещательных органах 
(по плану администрации городского округа 
Дегтярск).   

Главный специалист 
администрации по 
организационным 
вопросам. 

   

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.  

  

Согласно 
графика 

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

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

  

Согласно 
графика 

Участие населения и депутатов  в заседаниях 
Общественной палаты городского округа 
Дегтярск.  

Представители 
Общественной палаты 
городского округа 
Дегтярск. 

Депутаты   

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Март 2023 г.  Об отчёте об исполнении бюджета городского 
округа Дегтярск на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов за 1 
квартал 2023 года . 

Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск А.Г.Муратова 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

Апрель  
2023 г. 

Об отчёте об исполнении бюджета городского 
округа Дегтярск за 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Начальник Финансового 
управления 
администрации 
городского округа 
Дегтярск А.Г.Муратова 

Постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
Председатель 
постоянная комиссия 
по экономической 
политике, бюджету и 
налогам. 

 

Согласно 
графика 

О вынесении проекта Решения Думы 
городского округа Дегтярск «О внесении 
изменений в Устав городского округа Дегтярск»  

Начальник 
юридического отдела 
администрации 
городского округа 
Дегтярск Т.В.Храмцова. 

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

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

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

19.05.2023 Тема: «Проблемы развития образования на 
территории городского округа Дегтярск и пути их 
решения» в рамках национального проекта 
«Образования». 

Участники: 
представители 
Министерства 
образования и 
молодёжной политики 
Свердловской области, 
администрация 
городского округа 
Дегтярск, Управление 
образования городского 
округа Дегтярск,   
Образовательные 
учреждения города. 

Постоянная комиссия 
по 
социальной политике. 
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

18.03.2023 Тема: «Стратегия социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск на период 
до 2026 года». 

Глава городского округа 
Дегтярск,  
администрация 
городского округа 
Дегтярск, ОСЭП 
администрации 
городского округа 
Дегтярск.  

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

11.04.2023 Тема: «Реконструкция улично-дорожной сети на 
участках автодорог по ул.Калинина, 
Стахановцев, Клубная. 

Глава городского округа 
Дегтярск,  
администрация 
городского округа 
Дегтярск. 

Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

Выездная депутатская 
комиссия. 

ДЕПУТАТСКИЕ ЧАСЫ 

Согласно 
графика  

О рассмотрении методических материалов в части приобретения ценных бумаг в собственность.  Формат: вопросы и 
ответы. 

Официальный сайт 
Минтруда России. 

Согласно 
графика 

Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установления  в целях противодействия 
коррупции 

Формат: вопросы и 
ответы. 

Официальный сайт 
Минтруда России. 

1 раз в 
квартал 

Обзор правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц. 

Формат: вопросы и 
ответы. 
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РАЗДЕЛ V- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГО 

ДЕГТЯРСК 

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. 

 

Еженедель- 
но 

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

  Депутаты Думы ГО 
Дегтярск. 
Аппарат Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

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

5. Повышение квалификации депутатов 
Думы городского округа Дегтярск за 
счет средств Областного бюджета по 
теме: «Организация нормотворческой 
деятельности представительных 
органов муниципальных образований». 

Департамента 
Государственной 
службы, кадров и наград 
Губернатора 
Свердловской области. 

Депутат по 
согласованию 

  

1 раз в 2 
недели 

6. 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. 

  

РАЗДЕЛ VI – ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Согласно 
плана ЗССО 

1. Оперативный обмен информационными 
материалами между ЗССО и 
представительными органами 
муниципальных образований, 
расположенных  на территории 
Свердловской области, по проектам 
Законов Свердловской области 

  Депутаты. Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 
 

 

Согласно 
плана ЗССО 

2 Участие в разработке законопроектов, 
включённых в план законопроектной 
работы ЗССО на 2023 год. 

  Депутаты. Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

 

РАЗДЕЛ VII – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно 
графика 
заседаний 
Совета  

1. Участие в работе Совета 
представительных органов в 
Свердловской области 

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск.  

 

Согласно 
плана-
графика 
Управления 
культуры и 
спорта 
городского 
округа 
Дегтярск  

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

  Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск  

 

В течение 
года 

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

  Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск  
Депутаты Думы 
городского округа 
Дегтярск 

 

1-2 квартал 
2023 года 

4. 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 5. Участие в заседаниях 
административной комиссии городского 
округа Дегтярск (по плану заседаний). 

 Председатель Думы 
городского округа 
Дегтярск. 

  

1 раз в месяц 
(согласно 
графика 
заседаний) 

6. 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) 

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

 Депутаты 
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1 раз в месяц 8. Участие в заседаниях Консультативного 
Совета по взаимодействию с 
национальными и региональными 
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.   

 

 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 184 
от 15 декабря 2022 года           г. Дегтярск 

 
О рассмотрении представления прокуратуры города Ревды Свердловской области от 12.12.2022 № 02-04-2022 об устранении 

нарушений законодательства о муниципальной службе 
 
Рассмотрев представление прокуратуры города Ревды Свердловской области от 12.12.2022 № 02-04-2022 об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1.  Представление прокуратуры города Ревды Свердловской области от 12.12.2022 № 02-04-2022 об устранении нарушений 
законодательства о муниципальной службе принять к сведению. 

2. Принять меры по устранению нарушений законодательства о муниципальной службе. 
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 экономической 

политике, бюджету и налогам. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12 декабря 2022 года № 1149         г. Дегтярск 
 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий организаций, 
предприятий торговли и общественного питания городского округа Дегтярск в 2022 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях улучшения художественно-эстетического вида города, создания праздничного образа в преддверии 
новогодних и рождественских праздников, совершенствования новогоднего оформления фасадов зданий и прилегающих территорий 
организаций, предприятий торговли и общественного питания, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий организаций, предприятий торговли 

и общественного питания. 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий 

организаций, предприятий торговли и общественного питания (приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 

территорий организаций, предприятий торговли и общественного питания (приложение № 2). 
4. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, принять активное участие в конкурсе в соответствии с 

утвержденным Положением. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «12» декабря 2022 № 1149      

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий организаций, 
предприятий торговли и общественного питания 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий организаций, предприятий торговли и общественного питания (далее – Конкурс). 

1.2. Целью проведения Конкурса является создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и гостей города Дегтярска, 
улучшение внешнего облика города в предновогодние, новогодние и рождественские дни, повышение эстетического и художественного 
уровня оформления фасадов, благоустройство и украшение прилегающих территорий. 

1.3. В Конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства. 
2. Организация и проведение конкурса 

2.1. Конкурс является открытым, проводится с 12 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года в один этап. 
2.2. Для организации и контроля за проведением Конкурса, а также для подведения его итогов, создается конкурсная комиссия при 

администрации городского округа Дегтярск. 
2.3. Оценка конкурсных объектов осуществляется посредством осмотра и оценки объектов путем выезда конкурсной комиссии к 

организациям, предприятиям торговли и общественного питания с 26 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года. 
2.4. Обязательная подача заявки участниками не требуется. Однако участники вправе самостоятельно подать заявку на участие в 

Конкурсе. Заявки в этом случае направляются в произвольной форме с указанием: Ф.И.О. руководителя объекта, телефона, адреса 
нахождения объекта и цветными фотографиями конкурсного объекта (не менее 2-3 шт.) на электронную почту по адресу: mpgo@degtyarsk.ru. 

3. Критерии конкурса 
3.1. Конкурсный объект оценивается по пятибалльной системе. Основными критериями при подведении итогов Конкурса являются: 
3.1.1. Новогоднее оформление оконных витрин, входных зон с использованием световых гирлянд- от 0 до 5 баллов; 
3.1.2. Новогоднее оформление фасада организации, предприятия торговли и общественного питания с использование световых гирлянд 

и других новогодних элементов (наличие гирлянд, новогодних игрушек, подсветки и т.д.) - от 0 до 5 баллов; 
3.1.3. Наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и 

рождественского оформления фасадов конкурсных объектов- от 0 до 5 баллов; 
3.1.4. Новогоднее оформление прилегающей к организации, предприятию торговли и общественного питания территории (световые 

гирлянды и т.п.) - от 0 до 5 баллов; 
3.1.5. Внешнее техническое состояние и содержание конкурсного объекта - от 0 до 5 баллов. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
4.1. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией 20 января 2023 года. Конкурсная комиссия по результатам выезда к 

организациям, участвующим в Конкурсе, определяет победителя простым голосованием. 
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
4.3. Победителем Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Для победителей конкурса 

предусмотрены I, II и III места. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании конкурсной комиссии голос председателя 
считается решающим. 

4.4. Награждение победителей Конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий организаций, 
предприятий торговли и общественного питания в 2022 году проводит глава городского округа Дегтярск. Победители Конкурса награждаются 
25 января 2023 года благодарственными письмами и памятными призами. 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «12» декабря 2022 № 1149 

 
Состав  

комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий 
организаций, предприятий торговли и общественного питания 

 
Соколова С.И. - заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель комиссии 
Стахеева С.А. - ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск, 
секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Щербакова Л.В. - начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 
Колтышева Я.К. - начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 
Трофимов В.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск 
Никифорова Т.В. – ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 

 
  

mailto:mpgo@degtyarsk.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 декабря 2022 года № 1173         г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 № 967 «Об утверждении 

Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности на территории Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об 
утверждении Порядка ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на них» , 
руководствуясь ст.  31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в План организации и проведения ярмарок на 2022 год, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 16.12.2021 № 967 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск 
на 2022 год», изложив пункт 15 Плана организации и проведения ярмарок в следующей редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «19» декабря 2022 года № 1173      

 
ПЛАН 

организации и проведения ярмарок на территории городского округа Дегтярск на 2022 год 
 

Номер 
строки 

Наименование 
ярмарки 

Тип 
ярмарки 

Вид ярмарки Предельные сроки 
(период) 

проведения 
ярмарки, режим 
работы ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация 

Количество 
торговых 

мест 
на ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 

Ярмарка 
товаров 

народного 
потребления 

регулярная универсальная 
28 декабря 2022 г. 

09-00 до 17-00 

г. Дегтярск, 
ул. 

Площадь 
Ленина,1А 

МОО «Межрегиональный центр 
поддержки 

сельхозпроизводителей» 
Попов Евгений Петрович 

8 (343) 372-47-32 
(www.mcps.pro) 

20-30 

 

Орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный орган местного самоуправления, Ф.И.О. руководителя 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
02 февраля 2023 г. вся страна будет отмечать одно из важнейших событий в истории России - 80-летие Победы в Сталинградской битве. 
Сталинградская битва вошла в историю Великой России, как самое крупное сражение и завершилась блестящей Победой советских 

войск над немецко-фашистскими захватчиками. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, 
но и во всей Второй мировой войне в целом. 

Легендарная волгоградская (сталинградская) земля является одним из главных центров патриотического воспитания молодежи и 
сохранения исторической памяти народа, где основы патриотизма, нравственные ценности, уважение к ветеранам, отстоявшим 
независимость нашей страны, передаются из поколения в поколение. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2022 N9 457 «О праздновании 80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в «Сталинградской битве» Волгоградская область совместно с ветеранским сообществом ведет 
активную подготовку к предстоящему юбилею. 

Одним из основных мероприятий планируется реализация 1 и 2 февраля 2023 года масштабного историко-патриотического проекта 
«Мост Памяти», разработанного творческим коллективом Автономной некоммерческой организации Волгоградской области «Центр 
реализации культурных проектов «Связь Времён» под руководством Героя Труда РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета и при 
поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Проектом предлагается создание единого художественного пространства (экспозиции), объединяющего военно-исторические места 
Волгограда (улицы, здания, мемориальные объекты). 

В соответствии с художественной концепцией проекта предполагается создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на 
зданиях сооружениях расположенные в разных частях Волгограда от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной 
Волгограда, образуя символический «Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального 
искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, 
характере и чувствах людей Советского Союза. 

В рамках заключенного соглашения с ООГПД «Бессмертный полк России» нами объявлен старт акции по сбору фотографий участников 
Сталинградской битвы, которые будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде. 
Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк России» https://www.polkrf.ru/ с пометкой 
«Участник Сталинградской битвы», или на адрес электронной почты geroi-stalingrada@mail.ru. 

consultantplus://offline/ref=01440B8838A6B3B70B3DA050681B3B0E2742DCEE8E26666F1A62CB19D1DA45296BFB0A904DD77B800E2C84745C3CA1C41Dz8u4F
http://degtyarsk.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства по следующим адресам:   
- г. Дегтярск, п. Вязовая, площадью 1500 кв.м., 
- г. Дегтярск, ул. Силовая, 2б, площадью 1631 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: 

г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих земельных участков или аукционе на право 
заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Решения Думы городского округа Дегтярск № 178, 180-184 от 15 декабря 2022 года   
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 12 декабря 2022 года № 1149 «О проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий организаций, предприятий торговли и общественного питания 
городского округа Дегтярск в 2022 году». 

3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 19 декабря 2022 года № 1173 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 № 967 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Дегтярск на 2022 год». 

4. Информационное сообщение. 
5. Информационное сообщение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учредитель – 
администрация 

городского округа 
Дегтярск 
(623270, 

Свердловская 
область, 

г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 

д.50) 
Распространяется 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской Федерации 

от 27.12.1991г. №2124-1 
«О средствах массовой 

информации» 
информационный бюллетень 

Думы и администрации 
городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» не 
подлежит государственной 

регистрации. 

Издание информационного 
бюллетеня Думы и 

администрации городского 
округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» 
производит администрация 

городского округа Дегтярск на 
принадлежащем ей 

компьютерном оборудовании. 
Функции главного редактора 

исполняет заместитель главы 
администрации городского 

округа Дегтярск. 

Функции издательства и редакции 
информационного бюллетеня 

Думы и администрации городского 
округа Дегтярск осуществляет 

муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 

Дегтярск» 

Номер подписан в 
печать 23.12.2022г. 

в 09.00 часов. 
Заказ №375. 

Тираж 5 экземпляров. 


