
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 года    № 102
г. Талица

О выполнении решений Думы
Талицкого городского округа

На  основании  решений  постоянных  депутатских  комиссий  по
законности и местному самоуправлению, бюджету, финансам и налогам,
социальной  политике,  аграрным  вопросам  и  природопользованию,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа, Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

в связи с исполнением Решений Думы Талицкого городского округа,
находящихся  на  контроле   депутатских  комиссий Думы  Талицкого
городского округа,  заместителя председателя Думы Талицкого городского
округа снять с контроля 55 Решений Думы Талицкого городского округа
(приложение).

Глава
Талицкого городского округа                                              А.Г. Толкачев



Приложение
Утверждено

 Решением Думы
 Талицкого  городского округа
 от 24 декабря 2015 года № 102

Перечень решений Думы Талицкого городского округа, снятых с контроля

№   №, дата издания Наименование Решения Думы ТГО

1 № 4 от 30.01.2014г. Об   утверждении    плана     работы Думы Талицкого 
городского округа на   первое    полугодие  2014    года

2 №5 от30.01.2014г. Об  участии  в  конкурсе  представительных  органов
муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  посвященном  Дню
местного самоуправления

3 №7 от27.02.2014 О  рассмотрении  протеста  Свердловского
транспортного прокурора от 31.01.2014 года № 02-22-
2014 на Решение Думы Талицкого городского округа от
25.07.2013 года № 52 «Об утверждении Положения «О
порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях  и  сроках  внесения  арендной  платы  за
земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной
собственности Талицкого городского округа»

4 №8 от 27.02.2014 О  рассмотрении  представления  прокурора  Талицкого
района  об  устранении  нарушений  действующего
законодательства от 27.01.2014 года № 1-673в-2013

5 № 12 от 27.02.2014 О назначении  именных стипендий студентам высших
учебных заведений по итогам первого семестра 2012-
2013 учебного года 

6 № 13 от 27.02.2014 Об   итогах  оперативно-служебной   деятельности
Отдела МВД  России  по Талицкому району  за   2013 год

7 № 15 от 27.02.2014 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа от   19   декабря   2013   года    № 107
«О бюджете Талицкого   городского   округа  на  2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

8 № 16 от 27.03.2014 Об  одобрении  проекта  решения  Думы»  О    внесении
изменений    в    Устав Талицкого    городского    округа»
и  назначении   публичных  слушаний   по  обсуждению
данного  проекта

9 № 17 от 27.03.2014 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа от   19   декабря   2013   года    № 107
«О бюджете Талицкого   городского   округа  на  2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

10 № 21 от 27.03.2014 О деятельности Отдела физической культуры, спорта
и  молодежной  политики  администрации   Талицкого
городского округа: о проведенных мероприятиях в 2013



году и о плане работы на 2014 год
11 № 23 от27.03.2014 О  помощнике депутата

12 № 24 от 17.04.2014 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа от   19   декабря   2013   года    №
107  «О бюджете Талицкого   городского   округа  на
2014  год и плановый период 2015 и 2016 годов»

13 № 28 от 17.04.2014 О назначении именной стипендии студентке высшего
учебного заведения по итогам первого семестра  2013-
2014 учебного года 

14 № 32 от 17.04.2014 Об  отчете  председателя  Счётной  палаты Талицкого
городского  округа  о  деятельности  Счётной  палаты
Талицкого городского округа за 2013 год

15 № 35от 17.04.2014 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой
Управляющего  Восточным  управленческим  округом
специалистов  администрации  Талицкого  городского
округа

16 № 36 от 17.04.2014 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой и
Благодарственным  письмом  Главы  Талицкого
городского округа 

17 № 38 от19.06.2014 О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 19 декабря 2013 года № 107 (с
изм. от 27.02.2014, 27.03.2014, 17.04.2014) «О бюджете
Талицкого   городского округа на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

18 № 39 от 19.06.2014 Об исполнении бюджета Талицкого     городского 
округа    за   2013   год

19 № 40 от 19.06.2014 О  составлении  и  утверждении  проекта  бюджета
Талицкого  городского  округа  на  2015  год  и  плановый
период 2016 и 2017 годов

20 № 45 от 19.06.2014 Об  информации  Управления   образования  Талицкого
городского округа о подготовке и проведении ремонта
образовательных  учреждений  Талицкого  городского



округа

21 № 46 от 19.06.2014 О протесте Свердловского транспортного прокурора от
31.03.2014  года  №  02-22-2014  на  Решение  Думы
Талицкого  городского  округа  от  25.04.2013  года  № 31
«Об утверждении Правил землепользования  и застройки
Талицкого городского округа»

22 № 49 от 19.06.2014 Об  отчете  Главы  Талицкого  городского  округа  о
результатах  своей  деятельности,  организации
деятельности  Думы  Талицкого  городского  округа  за
2013 год

23 № 50 от 19.06.2014 Об отчете главы администрации Талицкого городского
округа о результатах деятельности администрации и
иных  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  наделенных  исполнительно  –
распорядительными полномочиями, за 2013 год

24 № 52 от 19.06.2014 Об  установлении  адреса    официального  сайта
муниципального  образования  «Талицкий  городской
округ»

25 № 56 от 24.07.2014 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа от   19   декабря   2013   года    №
107  (с  изм.  от  27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,
19.06.2014) «О бюджете Талицкого   городского   округа
на  2014  год и плановый период 2015 и 2016 годов»

26 № 61 от 24.07.2014 О назначении именной стипендии студентке высшего
учебного  заведений  по  итогам  второго  семестра
2013-2014 учебного года 

27 № 62 от 24.07.2014 О  ходатайстве  о  награждении  Почетной  грамотой  и
Благодарственным письмом Главы Талицкого городского
округа

28 № 63 от 24.07.2014 О ходатайстве к  награждению Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

29 № 64 от 4.07.2014 Об  утверждении  примерного  плана  работы  Думы
Талицкого городского округа на второе полугодие 2014
года 

30 № 65 от15.08.2014 О  внесении  изменений   в Решение Думы Талицкого
городского  округа от   19   декабря   2013   года    №
107  (с  изм.  от  27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,
19.06.2014,  24.07.2014)  «О  бюджете  Талицкого



городского   округа  на  2014  год и плановый период
2015 и 2016 годов»

31 № 66 от15.08.2014 О  замене  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципального образования «Талицкий
городской  округ»  дополнительными  нормативами
отчислений в бюджет Талицкого городского округа от
налога  на  доходы  физических  лиц  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов

32 № 70 от15.08.2014 Об   информации  о  состоянии  правопорядка  и
результатах  оперативно-служебной   деятельности
Отдела  МВД  России  по  Талицкому  району  за  первое
полугодие 2014 года

33 № 71 от15.08.2014 О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Главы Талицкого городского округа 

34 № 72 от25.09.2014 Об  одобрении  проекта  решения  Думы  «О    внесении
изменений    в    Устав Талицкого    городского    округа»
и  назначении   публичных  слушаний   по  обсуждению
данного  проекта

35 №75 от 25.09.2014 О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от   19 декабря 2013 года № 107 (с
изм.  от  27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014,
24.07.2014,  15.08.2014)  «О  бюджете  Талицкого
городского округа  на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов

36 № 81 от25.09.2014 О протесте Свердловского транспортного прокурора 
от 31.07.2014 года № 02-22-2014 на Решение Думы 
Талицкого городского округа от 25.04.2013 года № 31 
«Об утверждении Правил землепользования  и 
застройки Талицкого городского округа»

37 № 82 от25.09.2014 О  протесте  прокурора  Талицкого  района  от
15.08.2014  года  №  02-20-14  на  Устав  Талицкого
городского  округа  (в  ред.  от  19.12.2013г.),
утвержденный решением Талицкой районной Думы от
02.06.2005г. № 396

38 № 83 от25.09.2014 О ходатайстве  к   награждению  Почетной  грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

39 № 84 от25.09.2014 О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Управляющего Восточным управленческим округом 

40 № 85 от25.09.2014 О ходатайстве  к  награждению Почетной грамотой
Главы Талицкого городского округа 

41 № 86 от30.10.2014 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого



городского  округа от   19 декабря   2013 года  № 107 (с
изм.  от 27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014,
24.07.2014,  15.08.2014,  25.09.2014)  «О  бюджете
Талицкого   городского   округа  на  2014  год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

42 № 87 от30.10.2014 О  внесении  изменений  в   план  приватизации
муниципального  имущества  Талицкого  городского
округа  на 2014 год

43 № 92 от30.10.2014 О ходатайстве к  награждению Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

44 № 95 от30.10.2014 О  награждении   Почетной  грамотой  и
Благодарственным    письмом  Думы  Талицкого
городского округа 

45 № 96 от30.10.2014 О ходатайстве к награждению Почетной грамотой и
Благодарственным  письмом  Главы  Талицкого
городского округа 

46 № 97 от30.10.2014 О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Главы Талицкого городского округа

47 № 99 от26.11.2014 О  внесении   изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 19 декабря 2013 года № 107 (с
изм.  от 27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014,
24.07.2014,  15.08.2014,  25.09.2014,  30.10.2014)  «О
бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2014  год  и
плановый период 2015 и 2016 годов»

48 № 107 от 26.11.2014 О  предложении  в  состав  Талицкой  районной
молодежной избирательной комиссии

49 № 108 от 26.11.2014 О  рассмотрении  представления  прокурора  Талицкого
района  от  23.09.2014  №  1-515в-2014  об  устранении
нарушений действующего законодательства 

50 № 109 от26.11.2014 О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

51 № 110 от 26.11.2014 О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Главы Талицкого городского округа 

52 № 111 от 25.12.2014 Об  одобрении  проекта  решения  Думы  «О    внесении
изменений    в    Устав Талицкого    городского    округа»
и  назначении   публичных  слушаний   по  обсуждению
данного  проекта

53 № 116 от 25.12.2014 О  внесении   изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 19 декабря 2013 года № 107 (с



изм.  от 27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014,
24.07.2014,  15.08.2014,  25.09.2014,  30.10.2014,
26.11.2014) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

54 № 117 от 25.12.2014 Об   утверждении    плана     работы Думы Талицкого 
городского округа на   первое    полугодие  2015    года

55 № 118 от 25.12.2014 О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Главы Талицкого городского округа 


