
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года    № 88
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
Тадлицкого городского округа                                              А.Г. Толкачев



Приложение

к Решению Думы
 Талицкого  городского округа

 от 27 октября 2015 года №88

Перечень решений Думы Талицкого городского округа, снятых с контроля

№   №, дата издания     Наименование Решения Думы ТГО

1 30 марта 2012 года 
№9

О бюджете Талицкого городского округа на 2012 год

2 30 марта 2012 года 
№10

О  внесении  изменений  в   Решение Думы      Талицкого
городского  округа  от  30  марта   2012  года   №  9  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2012 год»

3 30 марта 2012 года 
№ 11

О  Порядке    применения    в   2012   году  бюджетной
классификации  Российской  Федерации    в    части,
относящейся к бюджету Талицкого городского округа

4 30 марта 2012 года 
№ 18

О   составе   конкурсной   комиссии  по  проведению
конкурса   на   замещение  должности   главы
администрации Талицкого  городского  округа

5 30 марта 2012 года 
№19

Об отчете  о  деятельности  Межмуниципального Отдела
МВД  России  «Талицкий» за 12 месяцев 2011 года

6 26 апреля 2012 года 
№20

О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского округа  от 30 марта 2012 года №9 (с изм.  от
30.03.2012г.) «О бюджете Талицкого городского округа на
2012 год»

7 26 апреля 2012 года 
№ 21

О  протесте  прокурора  Талицкого  района  на  отдельные
положение Устава Талицкого городского округа

8 26 апреля 2012 года 
№ 22

О  предложении прокурора Талицкого района о  внесении
изменений в Устав Талицкого городского  округа

9 26 апреля 2012 года 
№ 23

О    протесте    прокурора   Талицкого  района   на
Положение     о Контрольно-ревизионной комиссии Думы
Талицкого  городского округа

10 26 апреля 2012 года 
№ 24

О   представлении   прокурора Талицкого района об 
устранении нарушения   закона

11   26 апреля 2012 
года № 25

О  дополнении состава комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Талицкого
городского округа, утвержденного Решением Думы от 30
марта 2012 года № 18

12 26 апреля 2012 года 
№ 27

Об   объявлении   конкурса    на   замещение должности
главы администрации Талицкого городского округа

13 26 апреля 2012 года Об   исполнении  пункта  4  статьи   15  Решения  Думы



№ 31 Талицкого городского округа  от 30 марта 2012 года  № 9
«О   бюджете  Талицкого   городского округа на 2012 год»

14 26 апреля 2012 года 
№ 33

О   внесении   изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  29.01.2011  г.  №  4  «О  структуре
администрации Талицкого городского округа»

15 26 апреля 2012 года 
№ 35 

О работе Думы Талицкого городского округа в 2011 году

16 30 мая 2012 года   
№ 37

О  протесте  прокурора  Талицкого  района  на   отдельные
нормы  Положения  «О  порядке  установки  рекламных
конструкций  на  территории Талицкого городского округа»

17 30 мая 2012 года 
№42

Об  организации  детской  оздоровительной  кампании   в
Талицком  городском  округе на 2012 год 

18 30 мая  2012 года   
№ 43

О  подготовке  к  проведению  ремонта  образовательных
учреждений Талицкого  городского округа 

19 30 мая 2012 года 
№49

Об  утверждении   Отчёта об исполнении сводного  плана
муниципального заказа Талицкого  городского округа  за
2011  год

20 22 июня 2012 года 
№ 52

Об  организации  медицинского  обслуживания  населения
Талицкого городского округа

21 22 июня 2012 года 
№ 54

О назначении  именных  стипендий  студентам    высших
учебных заведений   по  итогам   второго семестра 2010-
2011 учебного года, первого  семестра 2011-2012 учебного
года

22 22 июня 2012 года 
№ 56 

О  предложении  в  состав  Административной  комиссии
Талицкого   городского округа

23 26 июля 2012 года 
№ 61

О внесении изменений в Порядок применения в 2012 году
бюджетной  классификации  Российской  Федерации  в
части,  относящейся  к  бюджету  Талицкого  городского
округа,  утвержденный  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 30.03.2012 года № 11.

24 26 июля 2012 года 
№62

О составлении бюджета Талицкого городского округа на
2013 год и разработке среднесрочного финансового плана
2013-2015 годы

25 26 июля 2012 года 
№ 66

О структуре администрации Талицкого городского округа

26 26 июля 2012 года 
№ 67

«О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  от    1    октября   2009  года  №  55  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  должностей
муниципальной        службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского   округа,  при



назначении   на  которые  граждане,   при  замещении
которых муниципальные служащие             обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера     своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних детей»

27 26 июля 2012 года 
№69

О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  Талицкого
городского округа»

28 26 июля 2012 года 
№ 70

О  прогнозном  плане  приватизации  муниципального
имущества Талицкого городского округа на 2012 год

29 26 июля 2012 года 
№71

О  ходатайстве  к  награждению  Почетной  грамотой
Правительства Свердловской области 

30 26 июля 2012 года 
№72

О  внесении  изменений  в   Положение  «Об  отделе  по
физической культуре, спорту   и   туризму   администрации
Талицкого       городского       округа»  ,утвержденное
Решением      Думы Талицкого      городского        округа
от 22.05.2008г. № 37, и принятии его в новой редакции

31 26 июля 2012 года 
№74

Об  отчете  о  деятельности  межмуниципального  отдела
МВД России «Талицкий» за 6 месяцев 2012 года

32 30 августа 2012 года
№75

Об одобрении проекта решения Думы «О   внесении   
изменений    в    Устав Талицкого    городского    округа»  
и назначении  публичных слушаний  по обсуждению  
данного  проекта

33 30 августа 2012 года
№76

О  протесте  прокурора Талицкого  района  на  отдельные 
положения Устава Талицкого городского округа

34 30 августа 2012 года
№77

О внесении изменений в Положение «Об Администрации 
Талицкого городского округа»  и  принятии его в  новой  
редакции

35 30 августа 2012 года
№78

О внесении  изменений  в  Положение  «Об   Управлении
образования Талицкого  городского округа» и принятии
его  в  новой  редакции

36 30 августа 2012 года
№79

Об  утверждении  Положения  «О  порядке  формирования
кадрового   резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления   Талицкого городского   округа»

37 30 августа 2012 года
№81

О   внесении   изменений  в   Реестр  должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного
самоуправления   Талицкого  городского округа

38 30 августа 2012 года
№83

Об   информации  об   исполнении бюджета  Талицкого  
городского   округа за 1-е полугодие 2012 года

39 30 августа 2012 года
№84

О  внесении   изменений  в  Решение  Думы   Талицкого
городского округа от 30 марта 2012 года  №9 (с изм. от
30.03.2012г.,  26.04.2012г.,26.07.2012г.)  «О  бюджете



Талицкого городского   округа на 2012 год» 

40 30 августа 2012 года
№87

О    признании     утратившим   силу  Решения  Думы
Талицкого  городского округа от  30 марта 2006 года № 27
«Об  отделе  культуры  администрации  Талицкого
городского  округа   и Положении об  отделе  культуры
администрации Талицкого городского округа»

41 21 сентября 2012 
года №89

О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского округа  от 30 марта 2012 года  №9 (с изм. от
30.03.2012г.,  26.04.2012г.,26.07.2012г.,  30.08.2012г.)  «О
бюджете Талицкого  городского   округа на 2012 год» 

42 25 октября 2012 
года №92

Об отчёте  «Об  исполнении  бюджета Талицкого 
городского округа за 2011  год»

43 25 октября 2012 
года №94

О назначении именных стипендий студентам  высших 
учебных заведений  по  итогам   второго семестра 2011-
2012 учебного года 

44 25 октября 2012 
года №95

Об  обращении  начальника  Троицкой  управы
администрации   Талицкого  городского  округа  о
награждении  Почетными   грамотами   Думы  Талицкого
городского  округа 

45 25 октября 2012 
года №98

О   внесении   изменения   в   Реестр  должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного
самоуправления   Талицкого  городского округа

46 25 октября 2012 
года №99

О внесении изменений в Положение «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления Талицкого  городского округа 

47 25 октября 2012 
года №101

Об  утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Талицком
городском  округе  и   предоставляются  организациями,
участвующими  в  предоставлении  государственных   и
муниципальных услуг,   и Порядка определения размера
платы  за  оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальных  услуг  в  Талицком  городском  округе  и
представляются муниципальными учреждениями и (или)
муниципальными унитарными предприятиями Талицкого
городского  округа,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг

48 25 октября 2012 
года №102

О  внесении   изменения  в   Решение   Думы  Талицкого
городского  округа  от  30.08.2012г.  №  81  «О  внесении
изменений в Реестр должностей  муниципальной службы,
учреждаемых  в   органах   местного  самоуправления
Талицкого городского округа»

49 29 ноября 2012 года О  внесении  изменений  в   Решение  Думы   Талицкого



№103 городского округа от 30  марта 2012  года №9  (с изм. от
30.03.2012г.,  26.04.2012г.,26.07.2012г.,  30.08.2012г.,
21.09.2012г.) «О  бюджете  Талицкого городского  округа
на  2012 год»

50 20 декабря 2012 
года №107

О   внесении   изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского округа  от 30 марта 2012 года №9 (с изм.  от
30.03.2012г.,  26.04.2012г.,26.07.2012г.,  30.08.2012г.,
21.09.2012г.,29.11.2012г.)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2012 год» 

51 20 декабря 2012 
года №108

О  внесении  изменений  в  Порядок  применения   в  2012
году  бюджетной классификации Российской Федерации
в     части,  относящейся   к   бюджету  Талицкого
городского   округа 

52 20 декабря 2012 
года №109

О  внесении  изменений  в  Перечень  муниципального
имущества  Талицкого  городского округа,  свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
которое  может  быть  использовано  только  в  целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной  платы)  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

53 29 декабря 2012 
года №114

О направлении в Счетную палату Талицкого    городского
округа  предложений  по  включению  контрольных
мероприятий в годовой  план  работы  Счетной палаты
на   2013  год

54 29 декабря 2012 
года №115

О   внесении  изменений  в  Решение  Думы   Талицкого
городского округа от 30 марта 2012 года № 9 «О  бюджете
Талицкого   городского   округа на 2012 год» 

55 24 декабря 2013 
года № 83

Об  обращении  начальника  Талицкого  управления
агропромышленного  комплекса  и  продовольствия  о
награждении   Почетными  грамотами  и
Благодарственными  письмами  Думы  Талицкого
городского округа


	30 марта 2012 года №9
	30 марта 2012 года №10
	30 марта 2012 года № 11
	30 марта 2012 года № 18
	30 марта 2012 года №19
	26 апреля 2012 года №20
	26 апреля 2012 года № 21
	26 апреля 2012 года № 22
	26 апреля 2012 года № 23
	26 апреля 2012 года № 24
	26 апреля 2012 года № 25
	26 апреля 2012 года № 27
	26 апреля 2012 года № 31
	Об исполнении пункта 4 статьи 15 Решения Думы Талицкого городского округа от 30 марта 2012 года № 9 «О бюджете Талицкого городского округа на 2012 год»
	26 апреля 2012 года № 33
	26 апреля 2012 года № 35
	30 мая 2012 года № 37
	30 мая 2012 года №42
	30 мая 2012 года № 43
	30 мая 2012 года №49
	22 июня 2012 года № 52
	22 июня 2012 года № 54
	22 июня 2012 года № 56
	26 июля 2012 года № 61
	26 июля 2012 года №62
	26 июля 2012 года № 66
	26 июля 2012 года № 67
	26 июля 2012 года №69
	26 июля 2012 года № 70
	26 июля 2012 года №71
	26 июля 2012 года №72
	26 июля 2012 года №74
	30 августа 2012 года №75
	30 августа 2012 года №76
	30 августа 2012 года №77
	30 августа 2012 года №78
	30 августа 2012 года №79
	30 августа 2012 года №81
	30 августа 2012 года №83
	30 августа 2012 года №84
	30 августа 2012 года №87
	21 сентября 2012 года №89
	25 октября 2012 года №92
	25 октября 2012 года №94
	25 октября 2012 года №95
	25 октября 2012 года №98
	25 октября 2012 года №99
	25 октября 2012 года №101
	25 октября 2012 года №102
	29 ноября 2012 года №103
	20 декабря 2012 года №108
	20 декабря 2012 года №109
	29 декабря 2012 года №114
	29 декабря 2012 года №115
	24 декабря 2013 года № 83

