
а
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ л о г  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________ Девятое______________  заседание
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2018 г. № 67-РД
г. Сухой Лог

О повестке дня и секретариате девятого 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 и дополнениями, внесенными решениями Думы городского 
округа от 26.09.2013 № 181-РД, от 18.12.2014 № 306-РД, от 23.08.2016 № 
463-РД, от 21.09.2017 № 6-РД, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить повестку дня девятого заседания Думы городского округа:
1) О деятельности Каменск -Уральского Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей в 2017 году на территории городского 
округа Сухой Лог.

С.А. Фефилов, В.Г. Фоминых
2) О внесении изменений в решение Думы городского округа от 29 

мая 2014 г. № 245-РД «Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог».

А.М. Донгузова, И.В. Коновалова
3) Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 
городского округа Сухой Лог и членов его семьи на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог и (или) предоставления таких сведений для 
опубликования средствам массовой информации.

А.М. Донгузова, И.В. Коновалова
4) Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного



самоуправления городского округа Сухой Лог, и членов их семей на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог и (или) предоставления 
таких сведений для опубликования средствам массовой информации.

А.М. Донгузова, И.В. Коновалова
5) О внесении дополнений в решение Думы городского округа от 

26.10.2017 г. № 20-РД «Об утверждении Положений о постоянных комиссиях 
Думы городского округа».

Е.Г. Быков, И.В. Коновалова
6) О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Думы городского округа.
Е.Г. Быков, И.В. Коновалова

7) О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
городского округа шестого созыва Н.Б. Игнатьева.

Е.Г. Быков, И.В. Коновалова
8) Разное.
2. Образовать секретариат в составе депутатов B.C. Порядина, А.Г. 

Суханова.

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков




