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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

___________ Тридцать первое_________ заседание
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.12.2019 № 227-РД__
г. Сухой Лог

О повестке дня и секретариате тридцать первого заседания
Думы городского округа

В соответствии со статьями 9 и 17 Регламента Думы городского округа, 
утвержденного решением Думы городского округа от 17.05.2012 № 37-РД, с 
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа от 26.09.2013 
№ 181-РД, от 18.12.2014 № 306-РД, от 23.08.2016 N° 463-РД, от 21.09.2017 № 
6-РД, от 31.10.2019 № 215-РД, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня тридцать первого заседания Думы городского 

округа:
1) Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Н.Г. Чащина, Г.В. Грищенко, В.В. Дзюбин

2) Об утверждении базового размера платы за наем 1 квадратного 
метра занимаемой общей площади жилого помещения (платы за наем жилого 
помещения) и коэффициента соответствия платы по договорам социального 
найма и найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа Сухой Лог.

Е.Ю. Москвина, В.Г. Фоминых
3) Об утверждении тарифов на услуги по вывозу отходов.

Е.Ю. Москвина, В.Г. Фоминых
4) Об утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом, и 
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения.

Е.Ю. Москвина, В.Г. Фоминых
5) О безвозмездной передаче имущества в собственность 

Российской Федерации.
С.Р. Нигматуллина, В.Г. Фоминых



6) Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог.

Д.А. Чебыкин, В.Г. Фоминых
7) Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Е.Г. Быков, И.В. Коновалова
8) О награждении Почетной грамотой Думы городского округа.

Е.Г. Быков, И.В. Коновалова
9) Об утверждении бюджетной сметы Думы городского округа на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Е.Г. Быков, В.В. Дзюбип

10) Разное.
2. Образовать секретариат в составе депутатов В.В. Дзюбина, Ю.С. 

Казанцевой.

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков




