
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              04.04.2022 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00                                                                     

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского 

городского округа. 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в некоторые решения Думы 

Дальнегорского городского округа и о признании утратившим 

силу решения Думы Дальнегорского городского округа от 20 

августа 2021 года №645» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 

Вопрос №3 

11.25 – 11.30 

О внесении изменений в некоторые решения Думы 

Дальнегорского городского округа и о признании утратившим 

силу решения Думы Дальнегорского городского округа от 20 

августа 2021 года №645. 

Вопрос №4 

11.30 – 11.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «Об утверждении индикаторов показателей, ключевых 

показателей и их целевых значений, применяемых при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №5 

11.40 – 11.50 

О реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе» в 2021 году. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №6 

11.50 – 12.00 

Об установке монумента «Слава горнякам 

Дальнегорска!». 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №7 О реализации национальны проектов, региональных 



12.00 – 12.10 проектов на территории Дальнегорского городского округа за 

2021 год. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Вопрос №8 

12.10 – 12.20 

О результате исполнения Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» в части оформления и 

ввода в эксплуатацию полигона для размещения твердых 

коммунальных отходов. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству Дальнегорского городского округа. 

Вопрос №9 

12.20 – 12.30 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Безносюк Петра Ивановича и Нины 

Ивановны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №10 

12.30 – 12.40 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Ивановых Владимира Григорьевича 

и Татьяны Андреевны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №11 

12.40 – 12.50 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Балашенко Федора Романовича и 

Марии Лаврентьевны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №12 

12.50 – 13.00 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Люкиных Петра Федоровича и 

Августы Васильевны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №13 

13.00 – 13.10 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Колпаковых Александра 

Васильевича и Юлии Александровны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №14 

13.10 – 13.20 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Холодарь Виктора Семеновича и 

Людмилы Александровны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №15 О возбуждении ходатайства о награждении наградой 



13.20 – 13.30 Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Бутенко Михаила Васильевича и 

Лидии Никифоровны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» _________ 2022 года              г. Дальнегорск                                                 № ___ 

 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского городского округа 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле Российской Федерации», от 19 ноября 2021 года № 376-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 

2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Дальнегорского городского округа (газета «Трудовое 

слово» от 15.09.2007 №228-230, от 17.05.2008 №117-119, от 11.10.2008 №251-252, 

от 14.07.2009 №185, от 24.11.2009 №307, 01.05.2010 №54-55, от 09.10.2010 №136-

137, 24.03.2011 №22, от 06.10.2011 №78, от 15.12.2011 №97, от 02.05.2013 №18, от 

19.09.2013 №38, от 05.12.2013 №49, от 16.01.2014 №3, от 13.03.2014 №11, от 

26.06.2014 №26, от 15.10.2014 №40, от 21.01.2015 №3, от 15.04.2015 №15, от 

05.08.2015 №31, от 02.12.2015 №48, от 27.04.2016 №17, от 29.03.2017 №13, от 



07.06.2017 №23, от 07.02.2018 №6, от 25.04.2018 №17, от 08.08.2017 №32, от 

05.09.2018 №36, от 27.02.2019 №9, от 05.06.2019 №23, от 26.02.2020 №9, от 

25.03.2020 №13, от 29.07.2020 №31, от 28.10.2020 №44, от 25.11.2020 №48, от 

21.04.2021 №16, от 30.06.2021 №26, от 27.10.2021 №43, от 08.12.2021 №49) 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 5: 

пункты 2 и 3 дополнить словами «городского округа»; 

пункты 7 и 8 дополнить словами «в границах городского округа»; 

пункт 9 после слов «общественного порядка» дополнить словами «на 

территории городского округа»; 

пункты 10 и 11 дополнить словами «в границах городского округа»; 

пункт 15 после слова «жителей» дополнить словами «городского округа»; 

пункт 17 после слова «жителей» дополнить словами «городского округа»; 

пункт 20 после слова «жителей» дополнить словами «городского округа»; 

дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания: 

«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

пункт 29 дополнить словами «на территории городского округа»; 

пункт 31 дополнить словами «, находящихся на территории городского 

округа»; 

в пункте 44 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

в пункте 46 слова «осуществление мер» заменить словами «разработка и 

осуществление мер»; 

2) статью 5.3 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Установленный федеральным законом вид муниципального контроля 

подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов 

соответствующего вида контроля.»; 



3) в части 10 статьи 27: 

пункт 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральными 

законами»; 

в пункте 6 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами»; 

4) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа; принятие 

решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского 

округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов.». 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для государственной 

регистрации. 

4. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                 В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа               А.М. Теребилов 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

04 апреля 2022 года                      г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в некоторые решения Думы Дальнегорского городского 

округа и о признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского 

городского округа от 20 августа 2021 года №645» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в некоторые решения Думы Дальнегорского городского 

округа и о признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 20 августа 2021 года №645» во втором чтении с учетом принятых 

поправок. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О внесении изменений в некоторые решения Думы Дальнегорского 

городского округа и о признании утратившим силу решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 20 августа 2021 года №645 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. В приложения 7 и 8 к решению Думы Дальнегорского городского округа 

от 27 января 2006 года №280 «О Положении «Об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 15.09.2007 года № 228-230, от 29.04.2008 года №103-104, от 07.08.2010 

года №101-102, от 29.01.2011 года №7, от 15.09.2011 года №72, от 21.11.2013 года 

№47, от 08.12.2014 года №49, от 16.12.2015 года №50, от 05.12.2018 №49, от 

27.11.2019 №48, от 09.06.2021 №23, от 01.09.2021 №35) внести следующие 

изменения: 

1.1) в таблице приложения 7 исключить строки: 

Высшая группа должностей 

Председатель Контрольно-счетной палаты 7300 



и строки: 

Заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты 
6608 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 6327 

 

1.2) в таблице приложения 8 исключить строки: 

Высшая группа должностей 

Председатель Контрольно-счетной палаты 3 

и строки: 

Заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты 
2,5 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 2,5 

 

2. В пункт 2 решения Думы Дальнегорского городского округа от 20 

августа 2021 года № 648 «О Положении «О Контрольно-счетной палате 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 08.09.2021 № 36) 

внести следующие изменения: 

2.1) слова «2.1) решение Думы» заменить словами «2.1) пункт 1 решения 

Думы»; 

2.2) слова «2.3) решение Думы» заменить словами «2.3) пункт 1 решения 

Думы»; 

2.3) слова «2.5) решение Думы» заменить словами «2.5) пункт 1 решения 

Думы». 

3. В пункте 2 решения Думы Дальнегорского городского округа от 30 

сентября 2021 года № 670 «О Положении «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 13.10.2021 №41) 

исключить подпункт 2.4; подпункты 2.5-2.7 считать подпунктами 2.4-2.6 

соответственно. 

4. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 2 декабря 

2021 года № 717 «О Положении «О приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 08.12.2021 № 49) 



следующие изменения: 

1) в подпункте 2.1 пункта 2 цифры «181» заменить цифрами «1181»; 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Установить, что изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2022 год вносятся решением Думы Дальнегорского городского округа в порядке, 

действовавшем до вступления в силу настоящего решения». 

5. Абзац второй пункта 3 Положения о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе, 

принятого решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 сентября 2014 

года № 281 (газета «Трудовое слово» от 01.10.2014 № 40, от 12.08.2015 № 32, от 

15.02.2017 № 7, от 29.01.2020 № 5, от 10.11.2021 № 45) исключить. 

6. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 20 августа 2021 

года № 645 «О внесении изменений в Приложения 7 и 8 к решению Думы 

Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года № 280 «О Положении 

«Об условиях оплаты труда муниципальных служащих Дальнегорского городского 

округа» (газета «Трудовое слово» от 01.09.2021 № 35) признать утратившим силу. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие после 30 сентября 2021 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



 
 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                       г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении индикативных показателей, ключевых показателей и их 

целевых значений, применяемых при осуществлении муниципального 

земельного контроля  на территории Дальнегорского городского округа 

Приморского края» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «Об утверждении индикативных показателей, ключевых показателей и их 

целевых значений, применяемых при осуществлении муниципального земельного 

контроля  на территории Дальнегорского городского округа Приморского края» 

(далее – проект решения) в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку данного проекта решения для 

рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 22 апреля 2022 года на 

бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в электронном 

виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
 

 
 

 

 



 
 

Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
от  04 апреля 2022 года №____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

              ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» ___________ 2022г.             г. Дальнегорск                                          № ______ 

 

Об утверждении индикативных показателей, ключевых показателей и 

их целевых значений, применяемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля  на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить индикативные показатели, ключевые показатели и их целевые 

значения, применяемые при осуществлении муниципального земельного контролю 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Трудовое слово» 

и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

марта 2022. 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                      В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                     А.М. Теребилов 



 
 

Утверждено 

решением Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «___» _____ 2022г. № _____ 

 
Ключевые и индикативные показатели,  применяемые при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края 

 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на 

территории Дальнегорского городского округа и их целевые значения: 

 

 

№ 

п/п 

Ключевые показатели 

Целевые 

значения 

(%) 

1 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений земельного законодательства. 
70% 

2 

Процент выполнения плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год. 

100% 

3 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его должностных 

лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.  

0% 

4 
Процент отменных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий. 
0% 

5 

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия. 

5% 

7 

Процент отменных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений. 

0% 

 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля 

на территории Дальнегорского городского округа: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

4)  количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 



 
 

6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 

период; 

7) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

8) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке за отчетный период. 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                      г. Дальнегорск                                              № ___ 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2021 

год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» 

принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
4 апреля 2022 года                            г. Дальнегорск                                                № ___ 

 

О результатах реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа в 2021 году 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, пунктом 3 решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года №384, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации национальных проектов на территории Дальнегорского городского 

округа в 2021 году принять к сведению. 

2. Думе Дальнегорского городского округа продолжить заслушивать 

информацию администрации городского округа о реализации национальных 

проектов на территории Дальнегорского городского округа не реже одного раза в 

полугодие. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
4 апреля 2022 года                            г. Дальнегорск                                                № ___ 

 

О результате исполнения Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» в части оформления и ввода в эксплуатацию полигона для 

размещения твердых коммунальных отходов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Уставом Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа об 

исполнении Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в 

части осуществления деятельности по оформлению необходимой документации на 

объекты размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории Дальнегорского городского округа, принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского округа 

по оформлению необходимой документации на объекты размещения твердых 

коммунальных отходов, расположенных на территории Дальнегорского городского 

округа, неудовлетворительной и неэффективной. 

3. Предложить Главе Дальнегорского городского округа незамедлительно 

принять меры к разрешению данного вопроса в кратчайшие сроки, а также взять 

ситуацию по оформлению документации на объекты размещения твердых 

коммунальных отходов под свой личный контроль. 



4. Информацию об исполнении Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» в части осуществления деятельности по оформлению 

документации на объекты размещения твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Дальнегорского городского округа, повторно 

заслушать на очередном заседании Думы Дальнегорского городского округа в июле 

2022 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Безносюк 

Петра Ивановича и Нины Ивановны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Безносюк Петра 

Ивановича и Нины Ивановны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Безносюк Петра 

Ивановича и Нины Ивановны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Безносюк Петра Ивановича и Нины 

Ивановны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Ивановых 

Владимира Григорьевича и Татьяны Андреевны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Ивановых Владимира 

Григорьевича и Татьяны Андреевны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Ивановых 

Владимира Григорьевича и Татьяны Андреевны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Ивановых Владимира Григорьевича и 

Татьяны Андреевны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Балашенко 

Федора Романовича и Марии Лаврентьевны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Балашенко Федора 

Романовича и Марии Лаврентьевны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Балашенко 

Федора Романовича и Марии Лаврентьевны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Балашенко Федора Романовича и 

Марии Лаврентьевны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Люкиных 

Петра Федоровича и Августы Васильевны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 55-летнего юбилея регистрации брака семьи Люкиных Петра 

Федоровича и Августы Васильевны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Люкиных Петра 

Федоровича и Августы Васильевны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Люкиных Петра Федоровича и Августы 

Васильевны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Колпаковых 

Александра Васильевича и Юлии Александровны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Колпаковых 

Александра Васильевича и Юлии Александровны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Колпаковых 

Александра Васильевича и Юлии Александровны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Колпаковых Александра Васильевича и 

Юлии Александровны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Холодарь 

Виктора Семеновича и Людмилы Александровны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Холодарь Виктора 

Семеновича и Людмилы Александровны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Холодарь Виктора 

Семеновича и Людмилы Александровны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Холодарь Виктора Семеновича и 

Людмилы Александровны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

04 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Бутенко 

Михаила Васильевича и Лидии Никифоровны 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 55-летнего юбилея регистрации брака семьи Бутенко Михаила 

Васильевича и Лидии Никифоровны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Бутенко Михаила 

Васильевича и Лидии Никифоровны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Бутенко Михаила Васильевича и Лидии 

Никифоровны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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