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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ л о г  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

________________ Девятнадцатое_________ заседание
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.12.2018 г. № 134-РД
г. Сухой Лог

О повестке дня и секретариате девятнадцатого 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 девятнадцатого заседания Думы городского 

округа:
1) Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 2019

год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Н.Г. Чащина, А .Г. Суханов

2) Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
городского округа Сухой Лог на период до 2035 года.

Р.Ю. Валов, А.Г. Суханов
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, Л.П. Косых, В.Г. Фоминых
5) О безвозмездной передаче имущества в собственность

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

6) О безвозмездной передаче имущества в государственную
собственность Свердловской области.

С.Р. Нигматуллина, В.Г. Фоминых



7) Об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения подпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог до 2020 года» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, организации благоустройства территории и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 года» 
на 2019 год.

А.В. Трофимчук, В.Г. Фоминых
8) О заработной плате лиц, замещающих муниципальные 

должности в городском округе Сухой Лог.
Л.А. Абрамова, А.Г. Суханов

9) Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы 
городского округа, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе.

Е.Г. Быков, А.Г. Суханов
10) Об утверждении бюджетной сметы Думы городского округа на 

2019 год.
Е.Г. Быков, А.Г. Суханов

11) Об утверждении Положения о контроле за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Е.Г. Быков, И.В. Коновалова
12) Разное.
2. Образовать секретариат в составе депутатов И.А. Аладиной, С.Л. 

Антоновой.

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков




