
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ лог 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Двадцать второе________  заседание
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.03.2019 г. № 165-РД
г. Сухой Лог

О повестке дня и секретариате двадцать второго 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

РЕШ ИЛА:
1. Утвердить повестку дня двадцать второго 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 2018 году.

С.А. Фефилов, Г. В. Таборина
2) Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Сухой Лог, 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества.

С.Р. Нигматуллина, В.Г. Фоминых
3) О внесении изменений в решение Думы городского округа от 

29.01.2009 № 108-РД «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
городского округа Сухой Лог, подлежащего предоставлению во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

С.Р. Нигматуллина, В.Г. Фоминых
4) Об определении уполномоченного органа на принятие решений о 

передаче религиозным организациям имущества, находящегося в



муниципальной собственности городского округа Сухой Лог.
С.Р. Нигматуллина, В.Г. Фоминых

5) О предложении Думы городского округа внесения изменений в 
схему движения потоков отходов административно-производственного 
объединения -  3 (Восточное) Территориальной схемы в сфере обращения с 
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 30 ноября 2018 года № 506.

С.В. Павлов, Г.В. Таборина
6) О состоянии оперативной обстановки на территории городского 

округа Сухой Лог и результатах деятельности подразделений ОМВД России 
по городу Сухой Лог за 12 месяцев 2018 года.

Е.Г. Быков, В.Г. Фоминых
7) Разное.
2. Образовать секретариат в составе депутатов Ю.С. Казанцевой, С.А. 

Комягина.

Председатель Думы городского округа Л?  Е.Г. Быков




