
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года    №  94
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, 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 50 Решений Думы Талицкого городского округа
(приложение).

Глава
Талицкого городского округа                                              А.Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы

 Талицкого  городского округа
 от 07 декабря 2015 года № 94

Перечень решений Думы Талицкого городского округа, снятых с контроля

№   №, дата издания Наименование Решения Думы ТГО

1 № 1 от 14.02.2013 О  Порядке  применения   в  2013  году  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  части,
относящейся  к бюджету Талицкого городского округа

2 № 5 от 14.02.2013 О  даче  согласия  на  принятие  имущества  в
муниципальную  собственность  Талицкого  городского
округа

3 № 7от 14.02.2013 Об  участии  в  конкурсе  представительных  органов
муниципальных  образований,  расположенных  на
территории Свердловской области, посвященного Дню
местного самоуправления

4 № 8 от 14.02.2013 О  предложении  в  состав  участковых  избирательных
комиссий  для  проведения  голосования  и  подсчета
голосов избирателей на  всех  выборах (референдумах)
на территории Талицкого городского округа

5 № 9 от 14.02.2013 О  признании  утратившими  силу  Решений   Думы
Талицкого  городского округа 

6 № 11 от 14.02.2013 Об отчете о деятельности Межмуниципального Отдела
МВД России  «Талицкий»  за 2012 год

7 № 12 от 05.04.2013 О внесении изменений  в   Решение  Думы Талицкого
городского округа от 20  декабря 2012  года  №113  «О
бюджете  Талицкого городского округа на 2013 год» 

8 №14 от 05.04. 2013 О   передаче  в  федеральную  собственность  объекта
муниципального  имущества  Талицкого  городского
округа

9 № 15 от 05.04. 2013 О  даче  согласия  на  передачу  в  государственную
собственность  Свердловской  области  отдельного
объекта  муниципального  имущества  Талицкого
городского округа

10 № 16 от 05.04. 2013 Об одобрении проекта  решения  Думы «О   внесении
изменений  в  Устав  Талицкого   городского  округа»  и
назначении   публичных  слушаний  по  обсуждению
данного  проекта

11 № 17 от 05.04. 2013 О   предложении  прокурора  Талицкого  района  о
внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского
округа



12 № 21 от 05.04. 2013 О присвоении звания «Почетный гражданин Талицкого
городского округа» 

13 № 22 от 25.04.2013 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского округа  от 20  декабря 2012  года №113 «О
бюджете Талицкого  городского округа  на 2013  год»

14 № 27 от 25.04.2013 Об организации детской  оздоровительной кампании в
Талицком  городском  округе на 2013 год 

15 № 32от 30.05.2013 О подготовке и проведению ремонта образовательных
учреждений Талицкого городского округа

16 № 33от 30.05.2013 О внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского
округа

17 №34от 30.05.2013 Об  отчете  «Об  исполнении  бюджета  Талицкого
городского округа за 2012 год»

18 №35от 30.05.2013 О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  20  декабря  2012  года  №113  «О
бюджете Талицкого городского округа»

19 № 36от 30.05.2013 О составлении  проекта бюджета Талицкого городского
округа на 2014 год

20 № 37 от 30.05.2013 О  внесении  в  Положение  «О  порядке  формирования,
обеспечения  размещения,  исполнения  и  контроля  за
исполнением  муниципального  заказа  Талицкого
городского округа» и принятии его в новой редакции 

21 № 40 от 30.05.2013 О  состоянии  культурно-массовой  работы  на
территории Талицкого городского округа

22 № 41 от 30.05.2013 О деятельности Отдела по физической культуре, спорту
и  молодежной  политике  администрации  Талицкого
городского округа: о проведенных мероприятиях в 2012
году,  укомплектованию  штата  сотрудниками  по
направлению «Молодежная политика» и о плане работы
на 2013 год

23 № 42 от 25.07.2013 О  внесении   изменений в Решение  Думы Талицкого
городского  округа  от   20   декабря  2012  года №113
«О бюджете Талицкого   городского  округа  на  2013
год

24 № 43 от 25.07.2013 О  согласовании  частичной  замены  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   2014   год

25 № 44 от 25.07.2013 О внесении изменений в Порядок применения в 2013
году   бюджетной  классификации  Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Талицкого



городского округа
26 № 51 от 25.07.2013 О даче  согласия  на  прием недвижимого имущества  в

муниципальную  собственность  Талицкого  городского
округа из государственной собственности Свердловской
области

27 № 54 от 25.07.2013 О  внесении  изменений  в  перечень  муниципальных
должностей и должностей    муниципальной службы   в
органах   местного   самоуправления  Талицкого
городского округа, при назначении на которые   и  при
замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о  своих  доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,  а   также
сведения  о   доходах,  об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей,  утвержденный  Решением
Думы Талицкого городского  округа от 01 октября 2009
года  
№ 55 (в ред. от 26.07.2012)

28 № 55 от 25.07.2013 Об утверждении перечня муниципальных  должностей
и  должностей   муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа,
при  замещении  которых  муниципальные  служащие
обязаны  представлять  сведения  о  своих  расходах,   а
также сведения о расходах,  своих супруги (супруга)  и
несовершеннолетних детей

29 № 60 от 25.07.2013 Об  отчете  Главы  Талицкого  городского  округа  о
результатах  своей  деятельности,  организации
деятельности  Думы  Талицкого  городского  округа  за
2012 год

30 №61 от 25.07.2013 Об отчете Главы Администрации Талицкого городского
округа  о  результатах  деятельности  Администрации  и
иных  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  наделенных  исполнительно-
распорядительными полномочиями, за 2012 год

31 № 62 от 25.07.2013 Об  отчете  председателя  Счётной  палаты  Талицкого
городского  округа  о  деятельности  Счётной  палаты
Талицкого городского округа за 2012 год

32 № 63 от 19.09.2013 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа от   20   декабря   2012   года    № 113
(с   изм.   от  05.04.2013,    25.04.2013,   30.05.2013,
25.07.2013) «О бюджете Талицкого   городского   округа
на  2013  год

33 №64 от 19.09.2013 Об    исполнении       бюджета Талицкого  городского
округа за 1-е полугодие 2013 года

34 № 67от 19.09.2013
к учебному  году   2013-2014гг

35 № 68 от 19.09.2013 О присвоении звания «Почетный гражданин Талицкого
городского округа» 



36 № 69 от 19.09.2013 О  плане  мероприятий на 2013 год Отдела  физической
культуры,  спорта  и   молодежной        политики
администрации   Талицкого   городского  округа  по
направлению   «Молодежная  политика»   и
взаимодействии  Отдела  с   организациями   и
учреждениями Талицкого городского округа

37 № 70 от 19.09.2013 Об итогах оперативно-служебной  деятельности  Отдела
МВД  России  по Талицкому району  за   8 месяцев 2013
года

38 № 71от 24.10.2013 Об одобрении проекта  решения  Думы «О   внесении
изменений    в    Устав Талицкого    городского    округа»
и  назначении   публичных слушаний  по обсуждению
данного  проекта

39 №72 от 24.10.2013 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа  от   20   декабря    2012   года   №113
«О бюджете Талицкого   городского округа  на  2013
год»

40 № 73 от 24.10.2013 О присвоении звания «Почетный гражданин Талицкого
городского округа» 

41 № 74 от 24.10.2013 О прогнозном  плане  приватизации   муниципального
имущества Талицкого городского округа  на 2013 год

42 № 75 от 24.10.2013 О  даче  согласия  на  прием  в  муниципальную
собственность  Талицкого  городского  округа  двух
объектов  недвижимого  имущества,  находящихся  в
собственности физических лиц

43 № 76 от 24.10.2013 О  даче  согласия  на  прием  в  муниципальную
собственность Талицкого городского округа движимого
имущества

44 № 93 от 28.11.2013 О  внесении  изменений   в  Решение Думы Талицкого
городского  округа от   20   декабря   2012   года    №113
(с изм. от 05.04.2013, 25.04.2013, 30.05.2013, 25.07.2013,
19.09.2013,  24.10.2013)  "О  бюджете  Талицкого
городского   округа  на  2013  год"

45 № 94 от 28.11.2013 О  составлении   и  утверждении  проекта     бюджета
Талицкого городского округа  на 2014 год и    плановый
период  2015  и 2016  годов

46 № 95 от 28.11.2013 О   внесении  изменений  в  Порядок применения в 2013
году   бюджетной  классификации  Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Талицкого
городского округа

47 № 97 от 28.11.2013 О  даче  согласия  на  прием  в  муниципальную
собственность  Талицкого  городского  округа  объектов
недвижимого имущества

48 № 107 от 19.12.2013 О бюджете  Талицкого городского округа   на   2014



год  и  плановый период 2015 и 2016 годов

49 № 108 от 19.12.2013 О  внесении  изменений  в  Прогнозный   план
приватизации   муниципального  имущества  Талицкого
городского  округа   на  2013  год,  утвержденный
Решением  Думы  Талицкого  городского  округа   от  24
октября 2013 года № 74

50 № 114 от 19.12.2013 О  внесении  изменений  в Решение Думы Талицкого
городского  округа от  20 декабря 2012 года № 113 (с
изм.  от  05.04.2013,  25.04.2013,  30.05.2013,  25.07.2013,
19.09.2013,  24.10.2013,  28.11.2013)  «О  бюджете
Талицкого   городского   округа  на  2013  год»


