
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ л о г  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ш естьдесят. ш ест ое заседание
(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

г. Сухой Лог

№___ 549-РД

О повестке дня и секретариате шестьдесят шестого заседания
Думы городского округа

Дума городского округа РЕШИЛА:
1. Созвать шестьдесят шестое заседание Думы городского округа 29 

июня 2017 года в 10.00 часов в малом зале Администрации городского 
округа Сухой Лог.

2. Утвердить следующую повестку дня заседания:
1) О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог».

А.М. Донгузова, В.В. Дзюбин
2) О внесении изменений в решение Думы городского округа от

16.03.2017 г. № 519-РД «Об утверждении схемы пятимандатных
избирательных округов на территории городского округа Сухой Лог для 
проведения выборов депутатов Думы городского округа.

Н.А. Тютяева, В.В. Дзюбин
3) Об исполнении бюджета городского округа Сухой Лог за первый 

квартал 2017 года.
Н.Г. Чащина, Е.Г. Быков

4) Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
уполномоченных на их осуществление.

Н.Г. Чащина, Е.Г. Быков
5) О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 

округа Сухой Лог от 26 ноября 2009 года № 213-РД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Сухой Лог», с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы городского 
округа от 28.03.2013 № 125-РД, 23.10.2014 № 285-РД, 25.06.2015 № 352-РД.

Д.А. Чебыкин, В.Г. Фоминых



6) О мнении Думы городского округа по результатам рассмотрения 
проекта закона Свердловской области «О границах административно- 
территориальных единиц Свердловской области».

Д.А. Чебыкин, В.Г. Фоминых
7) О внесении изменений и дополнений в Перечень объектов ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог до 2020 года» 
муниципальной программы «Комплексная программа развития жилищно- 
коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустройства 
территории и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года» на 2017 год, утвержденный решением Думы 
городского округа от 20.12.2016 № 495-РД.

A.В. Рубцов, В.Г. Фоминых
8) О внесении изменений в решение Думы городского округа от 

20.12.2016 г. № 498-РД «Об утверждении сметы расходов Думы городского 
округа на 2017 год».

B.C. Порядин, Е.Г. Быков
9) Об утверждении штатного расписания Думы городского округа.

B.C. Порядин, В.В. Дзюбин
10) Разное.
3. Образовать секретариат в составе депутатов Е.Г. Быкова, В.В. 

Дзюбина.
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Председатель Думы городского округа / у *  B.C. Порядин




