
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж, 27.01.2020  

                                                                                                                                        нач.11-00 

 

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

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменения в пункт 12.1  Положения «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа» (первое 

чтение) 

 

Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменения в пункт 12.1  Положения «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа» (второе 

чтение) 

Вопрос №3 

11.20 – 11.25 

О внесении изменения в пункт 12.1  Положения «О 

предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа» 

Вопрос №4 

11.25 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О признании утратившим силу пункта 12 Положения «Об 

основных гарантиях деятельности Главы Дальнегорского 

городского округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе» (первое чтение) 

 

Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности 

Вопрос №5 

11.35 – 11.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О признании утратившим силу пункта 12 Положения «Об 

основных гарантиях деятельности Главы Дальнегорского 

городского округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе» (второе чтение) 

Вопрос №6 

11.40 – 11.45 

О признании утратившим силу пункта 12 Положения «Об 

основных гарантиях деятельности Главы Дальнегорского 

городского округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе» 



Вопрос №7 

11.45 – 11.55 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Положение «О проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

Дальнегорском городском округе» (первое чтение) 

 

Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности 

Вопрос №8 

11.55 – 12.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Положение «О проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

Дальнегорском городском округе» (второе чтение) 

Вопрос №9 

12.00 – 12.05 

О внесении изменений в Положение «О проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

Дальнегорском городском округе» 

Вопрос №10 

11.05 – 12.15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«Об определении размера средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по 

городу Дальнегорску с целью определения норматива 

стоимости одного квадратного метра для использования при 

расчете размера социальных выплат, предоставляемых 

гражданам из средств бюджетов всех уровней на приобретение 

жилья в 2019-2020 годах» (первое чтение) 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике 

Вопрос №11 

12.15 – 12.25 

О Положении «О комитете Думы Дальнегорского городского 

округа» 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности 

Вопрос №12 

12.25 – 12.35 

О согласовании передачи на праве безвозмездного пользования 

муниципального имущества 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа 

Содокладчик: представ итель комитета по бюджету и 

экономической политике 

Перерыв 12.35 – 12.50 

Вопрос №13 

12.50 – 13.00 

Об утверждении штатной численности Контрольно-счетной 

палаты Дальнегорского городского округа 

 

Докладчик: председатель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа 

 



Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике 

Вопрос №14 

13.00 – 13.10 

О заключении Контрольно-счетной палаты Думы 

Дальнегорского городского округа от 03.12.2019 №44 по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия по 

проверке исполнения муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Дальнегорского городского 

округа» за девять месяцев 2019 года 

 

Докладчик: председатель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа 

 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике 

Вопрос №15 

13.10 – 13.20 

О заключении Контрольно-счетной палаты Думы 

Дальнегорского городского округа от 25.12.2019 №47 по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия по 

проверке исполнения муниципальной программы «Развитие 

градостроительной и архитектурной деятельности на 

территории  Дальнегорского городского округа» за девять 

месяцев 2019 года 

 

Докладчик: председатель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа 

 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству 

Вопрос №16 

13.20 – 13.30 

О законодательной инициативе Думы Лесозаводского 

городского округа 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике 

Вопрос №17 

13.30 – 13.45 

О реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа в 2019 году 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике 

Вопрос №18 

13.45 – 13.55 

О Плане работы Думы Дальнегорского городского округа на 

2020 год 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №19 

13.55 – 14.05 

О начале процедуры формирования Молодежного совета при 

Думе Дальнегорского городского округа 



Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике 

Вопрос №20 

14.05 – 14.10 

Об исключении И.Н. Тарабарина из состава комитетов Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №21 

14.10 – 14.15 

О помощниках депутата Думы Дальнегорского городского 

округа 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №22 

14.15 – 14.20 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа по 

местному самоуправлению и законности 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №23 

14.20 – 14.25 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа по 

социальной политике 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №24 

14.25 – 14.30 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа по 

городскому хозяйству 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №25 

14.30 – 14.35 

О комитете Думы Дальнегорского городского округа по 

бюджету и экономической политике 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Вопрос №26 

14.35 – 14.40 

О проведении первого (отборочного) этапа конкурса 

социально-значимых экологических проектов «Чистая страна – 

какой я её вижу» 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике 

Вопрос №27 

14.40 – 14.55 

Информация о правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 



предупреждению и устранению причин коррупционных 

нарушений 

 

Докладчик: старший специалист 1 разряда организационно-

правового отдела Думы Дальнегорского городского округа 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О внесении изменения 

в пункт 12.1 Положения «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в органах 

местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа» (первое 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 изменения в пункт 12.1 Положения «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

органах местного самоуправления Дальнегорского городского округа» в первом 

чтении. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект решения подготовлен 

Комитетом Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 20__ года              г. Дальнегорск                                                 № ___ 

 

О внесении изменения в пункт 12.1 Положения 

«О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в органах местного самоуправления 

Дальнегорского городского округа» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О 

муниципальной службе в Приморском крае», Постановлением Губернатора 

Приморского края от 10 июля 2012 года №49-пг «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении 

на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Подпункт «а» пункта 12.1 Положения «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

органах местного самоуправления Дальнегорского городского округа», 

утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 31 мая 2018 



года №114 (газета «Трудовое слово» от 06.06.2018 №23, от 03.10.2018 №40, от 

10.07.2019 №28) дополнить словами «, том числе на должности первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, заместителя 

главы Дальнегорского городского округа». 

 

2. Рекомендовать Главе Дальнегорского городского округа привести 

муниципальные правовые акты администрации городского округа, изданные в 

целях реализации Положения «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа», в соответствие с настоящим 

решением. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и 

разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. 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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О внесении изменения 

в пункт 12.1 Положения «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в органах 

местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа» (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 изменения в пункт 12.1 Положения «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

органах местного самоуправления Дальнегорского городского округа» во втором 

чтении. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



Проект решения подготовлен 

Комитетом Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 20__ года                 г. Дальнегорск                                                 № ___ 

 

О внесении изменения в пункт 12.1 Положения 

«О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в органах местного самоуправления 

Дальнегорского городского округа» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в 

Приморском крае», Постановлением Губернатора Приморского края от 10 июля 2012 

года №49-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Подпункт «а» пункта 12.1 Положения «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

органах местного самоуправления Дальнегорского городского округа», утвержденное 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 31 мая 2018 года №114 (газета 



«Трудовое слово» от 06.06.2018 №23, от 03.10.2018 №40, от 10.07.2019 №28) 

дополнить словами «, том числе на должности первого заместителя главы 

администрации Дальнегорского городского округа, заместителя главы 

Дальнегорского городского округа». 

 

2. Рекомендовать Главе Дальнегорского городского округа привести 

муниципальные правовые акты администрации городского округа, изданные в целях 

реализации Положения «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа», в соответствие с настоящим 

решением. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. 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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О признании утратившим 

силу пункта 12 Положения «Об основных гарантиях 

деятельности Главы Дальнегорского городского 

округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на 

постоянной основе» (первое 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 

признании утратившим силу пункта 12 Положения «Об основных гарантиях 

деятельности Главы Дальнегорского городского округа и осуществления 

полномочий депутатов Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе» в первом чтении. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект решения подготовлен 

Комитетом Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2019 года         г. Дальнегорск                                           № ___ 

 

О признании утратившим силу пункта 12 

Положения «Об основных гарантиях 

деятельности Главы Дальнегорского городского 

округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на 

постоянной основе» 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 14 июля 2008 года №288-КЗ «О 

сроке полномочий и гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Приморском крае», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Пункт 12 Положения «Об основных гарантиях деятельности Главы 

Дальнегорского городского округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на постоянной основе», 

утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 29 

июля 2010 года №1234 (газета «Трудовое слово» от 07.08.2010 №101-102, от 

25.12.2010 №172-173, от 01.07.2015 №26, от 16.12.2015 №50, от 04.09.2019 

№36) признать утратившим силу. 

 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и 

разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. 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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О признании утратившим 

силу пункта 12 Положения «Об основных гарантиях 

деятельности Главы Дальнегорского городского 

округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на 

постоянной основе» (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 

признании утратившим силу пункта 12 Положения «Об основных гарантиях 

деятельности Главы Дальнегорского городского округа и осуществления 

полномочий депутатов Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе» во втором чтении. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



Проект решения подготовлен 

Комитетом Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2019 года            г. Дальнегорск                                            № ___ 

 

О признании утратившим силу пункта 12 

Положения «Об основных гарантиях 

деятельности Главы Дальнегорского городского 

округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на 

постоянной основе» 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 14 июля 2008 года №288-КЗ «О 

сроке полномочий и гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Приморском крае», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Пункт 12 Положения «Об основных гарантиях деятельности Главы 

Дальнегорского городского округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на постоянной основе», 

утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 29 июля 

2010 года №1234 (газета «Трудовое слово» от 07.08.2010 №101-102, от 

25.12.2010 №172-173, от 01.07.2015 №26, от 16.12.2015 №50, от 04.09.2019 

№36) признать утратившим силу. 

 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и 

разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. 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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О внесении изменений 

в Положение «О проведении конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Дальнегорском 

городском округе» (первое 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 Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе» 

в первом чтении. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект решения подготовлен 

Комитетом Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2019 года         г. Дальнегорск                                        № ____ 

 

О внесении изменений в Положение «О проведении 

конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Дальнегорском городском 

округе» 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 04.06.2007 №82-КЗ «О 

муниципальной службе в Приморском крае», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском 

округе», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа 

от 25 сентября 2014 года №281 (с изменениями и дополнениями) (газета 

«Трудовое слово» от 01.10.2014 №40, от 11.03.2015 №10, от 12.08.2015 №32, 

от 15.02.2017 №7) следующие изменения: 

 

1.1) подпункт «г» пункта 4 признать утратившим силу; 

 

1.2) в абзаце третьем пункта 18 слово «семь» заменить словами «не 

менее семи»; 

 



1.3) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 

территориального органа администрации Дальнегорского городского округа, 

на который возлагается осуществление части полномочий местной 

администрации в сельских населенных пунктах, расположенных на 

территории городского округа, в число членов конкурсной комиссии 

включаются граждане, чьи кандидатуры были выдвинуты сходом граждан 

этого сельского населенного пункта.». 

 

2. Рекомендовать Главе Дальнегорского городского округа привести 

муниципальные правовые акты администрации городского округа, изданные 

в целях реализации Положения «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском 

округе», в соответствие с настоящим решением. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и 

разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. 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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О внесении изменений 

в Положение «О проведении конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Дальнегорском 

городском округе» (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 Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе» 

во втором чтении. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



Проект решения подготовлен 

Комитетом Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2019 года            г. Дальнегорск                                            № ___ 

 

О внесении изменений в Положение «О проведении 

конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Дальнегорском городском 

округе» 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Приморского края от 04.06.2007 №82-КЗ «О муниципальной службе в 

Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе», 

утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 

сентября 2014 года №281 (с изменениями и дополнениями) (газета «Трудовое 

слово» от 01.10.2014 №40, от 11.03.2015 №10, от 12.08.2015 №32, от 15.02.2017 

№7) следующие изменения: 

 

1.1) подпункт «г» пункта 4 признать утратившим силу; 

 

1.2) в абзаце третьем пункта 18 слово «семь» заменить словами «не менее 

семи»; 

 



1.3) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 

территориального органа администрации Дальнегорского городского округа, на 

который возлагается осуществление части полномочий местной администрации 

в сельских населенных пунктах, расположенных на территории городского 

округа, в число членов конкурсной комиссии включаются граждане, чьи 

кандидатуры были выдвинуты сходом граждан этого сельского населенного 

пункта.». 

 

2. Рекомендовать Главе Дальнегорского городского округа привести 

муниципальные правовые акты администрации городского округа, изданные в 

целях реализации Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе», в 

соответствие с настоящим решением. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и 

разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. 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 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» января 2020 года                   г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского 

городского округа «Об определении размера 

средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения 

по городу Дальнегорску с целью определения 

норматива стоимости одного квадратного метра 

для использования при расчете размера социальных 

выплат, предоставляемых гражданам из средств 

бюджетов всех уровней на приобретение жилья 

в 2019-2020 годах» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского 

округа, Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Проект решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

определении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по городу Дальнегорску с целью определения 

норматива стоимости одного квадратного метра для использования при расчете 

размера социальных выплат, предоставляемых гражданам из средств бюджетов 

всех уровней на приобретение жилья в 2019-2020 годах» (далее – проект решения) 

отклонить. 

 

2. Направить разработчику письменное обоснование настоящего решения. 

  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                            В.И. Язвенко 



Вносится председателем Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__» __________ 2020 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О Положении «О комитете Думы 

Дальнегорского городского округа» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа». 

 

2. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 28 октября 2010 года 

№7 «Об утверждении Положения о комитетах Думы Дальнегорского городского 

округа» признать утратившими силу. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «___» ___________2020г. №____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

1. Общие Положения 
 

1.1. Комитет Думы Дальнегорского городского округа Приморского 

края (далее - комитет) является постоянным коллегиальным органом, 

сформированным Думой Дальнегорского городского округа (далее – Дума) 

для работы по направлениям, отнесенным к его ведению решением Думы в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

1.2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Приморского края, Законами и иными нормативными правовыми актами  

Приморского края, Уставом Дальнегорского городского округа, 

нормативными правовыми актами Дальнегорского городского округа, 

Регламентом Думы и настоящим Положением. 

Комитет подотчетен Думе. 

 

1.3 Формирование комитета осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Думы на срок полномочий Думы в составе 

председателя, его заместителя и членов комитета. Численный состав 

комитета определяется Думой и должен составлять не менее пяти человек. 

 

1.4. Количество комитетов Думы определяется решением Думы «О 

структуре Думы Дальнегорского городского округа». 

Персональный состав и направления деятельности комитетов 

определяется решением Думы. 

 

1.5. Основными задачами комитетов являются: 

 

а) подготовка заключений по вопросам, внесенным на заседание 

Думы; 

б) содействие депутатам Думы в их работе, в том числе по 

осуществлению решений Думы; 

в) контроль за выполнением органами местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, учреждениями, их должностными лицами 

consultantplus://offline/ref=E4F183D08A9AF04EEC60B700E1D1557BF0CC2DB6FB9822F16B5894D0BCO
consultantplus://offline/ref=E4F183D08A9AF04EEC60B716E2BD0B71F5CF74BEF1CF79A166599C5E7DBB4E7D29D7B4O


требований муниципальных правовых актов, принятых Думой; 

г) подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам, отнесенных к ведению комитета, и внесение их в Думу для 

рассмотрения в установленном порядке; 

д) взаимодействие с органами местного самоуправления, 

предприятиями, организациями, учреждениями, их должностными лицами 

при решении вопросов, отнесенных к ведению комитета; 

е) вовлечение граждан, проживающих на территории городского 

округа, в решение вопросов местного значения и вопросов, находящихся на 

рассмотрении в комитете. 

 

1.6. Организационными формами работы комитета являются: 

1) заседания комитета; 

2) совещания; 

3) заседания рабочих групп. 

Проводимые мероприятия могут носить выездной характер и 

проводиться за пределами здания Думы. 

 

1.7. Работа комитета ведется открыто и гласно. Сообщения о работе 

комитета размещаются на официальном сайте Дальнегорского городского 

округа (далее – официальный сайт) и могут быть опубликованы в средствах 

массовой информации. 

 

1.8. При принятии решений комитет руководствуется принципом 

коллегиального обсуждения вопросов и выявления преобладающей точки 

зрения путем голосования, причем каждый депутат Думы голосует исходя из 

своих личных убеждений и в интересах представляемых им избирателей. 

 

1.9. Организационное, методическое, правовое, информационно-

аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности 

комитета осуществляется организационно-правовым отделом Думы. 

 

2. Заседание комитета 

 

2.1. Заседание комитета созывается председателем комитета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

2.2. Информация о повестке, дате, времени и месте заседания 

комитета сообщается председателю Думы и членам комитета не позднее, чем 

за три дня до дня заседания комитета с одновременным представлением всех 

документов и материалов. 

 

2.3. Проект повестки заседания комитета формируется председателем 

комитета по предложениям членов комитета, а также на основании 

поступающих в Думу документов, проектов нормативных правовых актов, 



обращений граждан, организаций, и подлежит утверждению на заседании 

комитета. 

 

2.4. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более 

половины от числа депутатов Думы, избранных в состав комитета. 

 

2.5. Заседания комитета проводятся открыто и гласно. Заседания 

комитета могут быть закрытыми по решению комитета, принятого на 

основании ходатайства председателя комитета либо депутата, входящего в 

состав комитета. 

 

2.6. Лица, приглашенные на заседание комитета, имеют право 

участвовать в обсуждении вопроса, но не обладают правом голосовать и 

обсуждать итоги голосования. Перед началом заседания председатель 

комитета информирует его членов о лицах, приглашенных на заседание. 

 

2.7. Обсуждение вопросов на заседании комитета проводится в 

соответствии с регламентом, принимаемым комитетом на данном заседании. 

 

2.8. По результатам обсуждения вопросов, указанных в повестке 

заседания, комитет принимает решения. 

 

2.9. По результатам рассмотрения проекта муниципального 

нормативного правового акта комитет принимает одно из следующих 

решений: 

 

1) рекомендовать Думе принять проект муниципального 

нормативного правового акта (с указанием его наименования) в первом 

чтении; 

 

2) рекомендовать Думе принять проект муниципального 

нормативного правового акта (с указанием его наименования) во втором 

чтении с учетом поступивших или подготовленных поправок; в случае 

отсутствия соответствующих поправок – во втором и третьем чтениях; 

 

3) направить проект муниципального нормативного правового акта (с 

указанием его наименования) на доработку или на дополнительную 

экспертизу с последующим повторным рассмотрением на заседании 

комитета; 

 

4) рекомендовать отклонить проект муниципального нормативного 

правового акта (с указанием его наименования). 

 

2.10. По результатам рассмотрения проекта муниципального 

нормативного правового акта, подготовленного комитетом, комитет 



принимает решение о признании проекта муниципального нормативного 

правового акта (с указанием его наименования) подготовленным и 

направляет данный проект в прокуратуру г. Дальнегорска для проведения 

антикоррупционной экспертизы, а также в Контрольно-счетную палату 

Дальнегорского городского округа для проведения финансово-

экономической экспертизы (в случае, если проектом нормативного правового 

акта предусматривается расходование дополнительных средств бюджета 

Дальнегорского городского округа). 

После получения всех необходимых заключений комитет принимает 

решение о внесении проекта нормативного правового акта в Думу для 

рассмотрения с рекомендацией о его принятии. 

  

2.11. Решения комитета принимаются на заседании комитета 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комитета. Члены комитета при принятии решения пользуются равными 

правами и имеют право решающего голоса. 

 

2.12. Решения при проведении совместных заседаний с другими 

комитетами Думы принимаются раздельно по каждому комитету 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комитета. Решения, принятые комитетами совместно, подписываются их 

председателями. 

Совместное заседание ведет председатель комитета, являющийся 

инициатором проведения такого заседания. 

 

2.13. Член комитета, который не согласен с решением комитета, имеет 

право изложить свою точку зрения в виде особого мнения, которое 

прилагается к протоколу заседания комитета и может быть представлено 

самим депутатом Думы на заседаниях других комитетов Думы, а также на 

заседании Думы. 

 

2.14. Сведения о результатах рассмотрения комитетом вопросов и 

проектов нормативных правовых актов подлежат обязательному размещению 

на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

 

Данные сведения могут предоставляться средствам массовой 

информации по их запросу в случае отсутствия таких сведений на 

официальном сайте. 

 

3. Председатель, заместитель председателя, члены комитета 

 

3.1. Председатель комитета избирается на заседании Думы из числа 

депутатов Думы. 

 



3.2. Председатель комитета: 

 

1) организует работу комитета и обеспечивает в установленном 

порядке взаимодействие комитета с другими комитетами, временными 

комиссиями Думы, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями по 

рассматриваемым вопросам; 

 

2) созывает заседания комитета, обеспечивает подготовку материалов 

к заседаниям и их направление членам комитета; 

 

3) председательствует на заседаниях комитета; 

 

4) приглашает для участия в заседаниях комитета и иных проводимых 

комитетом мероприятиях представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, 

ученых, специалистов, экспертов; 

 

5) представляет вниманию депутатов на заседании Думы решения 

комитета, принятые по результатам рассмотрения комитетом вопросов и 

проектов нормативных правовых актов, а также отчеты о деятельности 

комитетов за отчетный период; 

 

6) представляет комитет в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями по вопросам ведения комитета; 

 

7) организует работу по исполнению решений комитета; 

 

8) информирует членов комитета о выполнении решений и 

рекомендаций комитета; 

 

9) проводит рабочие совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета; 

 

10) ведет в установленном порядке переписку с гражданами, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями по вопросам ведения комитета; 

 

11) формирует отчеты о деятельности комитета. 

 

3.3. Заместитель председателя комитета избирается на заседании 

комитета из числа депутатов Думы, включенный в состав данного комитета. 

Заместитель председателя комитета исполняет по поручению 

председателя комитета отдельные его функции и замещает председателя 



комитета в случае его отсутствия или невозможности осуществления им 

своих обязанностей. 

 

3.4. Состав комитета формируется решением Думы из числа 

депутатов Думы. 

Каждый депутат вправе войти в состав двух комитетов. 

 

3.5. Все члены комитета пользуются равными правами и 

обязанностями. 

 

3.6. Член комитета обязан принимать личное участие в заседании 

комитета, членом которого он является, а при невозможности присутствовать 

на заседании, заблаговременно информировать об этом председателя 

комитета. 

 

3.7. Член комитета вправе предлагать вопросы для рассмотрения в 

комитете и на заседании Думы, участвовать в их подготовке и обсуждении, а 

также участвовать в мероприятиях, проводимых комитетом. 

 

3.8. Член комитета может быть уполномочен комитетом выступить от 

имени комитета при рассмотрении отдельных вопросов на заседании Думы. 

 

3.9. Исключение депутата из состава комитета осуществляется на 

основании решения Думы в случаях: 

 

а) подачи депутатом заявления об исключении его из состава 

комитета; 

б) досрочного прекращения полномочий депутата. 

 

4. Совещания, рабочие группы 

 

4.1. По вопросам, требующим дополнительного обсуждения, оценки и 

являющимися наиболее важными для городского округа, комитет проводит 

совещания, на которые приглашаются депутаты Думы, эксперты, 

должностные лица органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, представители общественных организаций, научных и иных 

учреждений. 

 

4.2. Тема, дата, порядок подготовки и проведения совещания, а также 

список приглашенных лиц, определяются комитетом самостоятельно. 

 

4.3. Совещание проводится председателем комитета либо его 

заместителем. 

 

4.4. По результатам совещания комитет вырабатывает и принимает 



рекомендации по решению обсуждаемого вопроса. Рекомендации 

принимаются большинством голосов от числа лиц, принявших участие в 

совещании. 

 

4.5. Информация об итогах проведения совещания направляется 

комитетом депутатам Думы, Главе городского округа, иным 

заинтересованным лицам, принимавшим участие в совещании, а также 

размещается на официальном сайте. 

В случае, если обсуждаемый вопрос затрагивает права и законные 

интересы граждан, проживающих на территории городского округа, 

информация о результатах совещания, подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

5. Рабочие группы 

 

5.1. В целях подготовки проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, поправок к ним, комитетом могут создаваться рабочие 

группы, персональный состав которых утверждается решением комитета, к 

ведению которого относится вопрос, требующий нормативного 

регулирования. 

 

5.2. Состав рабочей группы, дата и время заседания рабочей группы 

определяются решением комитета. 

В состав рабочей группы могут входить специалисты Думы, 

администрации, Контрольно-счетной палаты городского округа, 

государственных и муниципальных учреждений, общественных и иных 

организаций. 

На заседание рабочей группы приглашается прокурор                             

г. Дальнегорска. 

 

5.3. Основными функциями рабочих групп являются: 

 

а) подготовка материалов по вопросам, которые предполагается 

рассмотреть на заседаниях комитета и (или) Думы; 

 

б) анализ правоприменительной практики в Приморском крае, иных 

субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, с целью 

подготовки предложений по совершенствованию нормативных правовых 

актов, принимаемых Думой; 

 

в) подготовка предложений по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления городского округа. 

 

5.4. Для осуществления своих функций рабочие группы имею право: 

 



а) взаимодействовать с администрацией городского округа и её 

структурными подразделениями по вопросам, отнесенным к компетенции 

рабочей группы; 

 

б) запрашивать и получать в установленном порядке информацию и 

материалы по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы; 

 

в) привлекать при рассмотрении вопросов специалистов и экспертов; 

 

г) использовать системы связи и коммуникации, имеющиеся в Думе. 

 

5.5. Руководители рабочих групп назначаются решением комитета. 

 

Руководитель рабочей группы организует деятельность рабочей 

группы, распределяет обязанности между членами рабочей группы, 

определяет состав участников заседаний рабочей группы и ведет ее 

заседания, а также взаимодействует по вопросам, относящимся к 

компетенции рабочей группы, с руководителями органов местного 

самоуправления, учреждений, общественных и иных организаций. 

5.6. По предложению руководителя рабочей группы назначается его 

заместитель. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности 

исполняет заместитель руководителя рабочей группы. 

 

5.7. Руководитель рабочей группы, его заместитель и другие члены 

рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

5.8. Присутствие на заседании рабочей группы ее членов обязательно. 

Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия иным 

лицам. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

 

5.9. Члены рабочей группы обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании рабочей группы вопросов. 

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются 

протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы. В 

случае несогласия с принятым решением член рабочей группы вправе 

изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу. 

 

6. Прекращение деятельности комитета 

 

6.1. Комитет осуществляет свою деятельность в течение срока 

полномочий Думы соответствующего созыва. 

 



6.2. Комитет досрочно прекращает свою деятельность после внесения 

соответствующих изменений в структуру Думы. 

 

6.3. Предложения о досрочном прекращении деятельности комитета 

вносятся председателем Думы либо группой депутатов, численность которой 

должна быть не менее одной трети от установленного числа депутатов Думы. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» __________ 2020 года             г. Дальнегорск                                            №_____ 

 

О согласовании передачи на праве 

безвозмездного пользования  

муниципального имущества 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Дальнегорского городского округа», утвержденного решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2009 №966, и Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Согласовать передачу общественной организации «Федерация бокса г. 

Дальнегорска» на праве безвозмездного пользования муниципального 

недвижимого имущества – нежилых помещений №№ 1-13 (Литера А) площадью 

307,8 кв.м., нежилых помещений пристроек (литеры а, а1, а2, а3) площадью 13 

кв.м., всего общей площадью 320,8 кв.м., в цокольном этаже пятиэтажного жилого 

дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 

Набережная, д. 16, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

организации, сроком на 10 (десять) лет. 

 

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

 

 

Председатель Думы   

Дальнегорского городского округа                                                            В. И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вносится Контрольно-счетной палатой 

Дальнегорского городского округа 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__» __________ 2020 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

Об утверждении штатной численности  

Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Дальнегорского городского округа,  

Положением «О Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа», 

утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 26 сентября 

2013 года №147, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского  округа в количестве 4 (четырех) человек. 

 

2. Признать утратившими силу пункт 1 решения Думы Дальнегорского 

городского округа от 21 ноября 2013 года №178 «Об утверждении штатной 

численности Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа» 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«___» __________ 2020 года         г. Дальнегорск                                          № _____ 
  

О заключении Контрольно-счетной палаты 

Думы Дальнегорского городского округа 

от 03.12.2019 №44 по результатам экспертно- 

аналитического мероприятия по проверке исполнения 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Дальнегорского городского округа» 

за девять месяцев 2019 года 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа», утвержденным 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 №147, и 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Заключенин Контрольно-счетной палаты Думы Дальнегорского 

городского округа от 03.12.2019 №44 по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия по проверке исполнения муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» за девять 

месяцев 2019 года принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

учесть выявленные Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского 

округа недостатки при реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» в 2020 году. 

 

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 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«___» __________ 2020 года         г. Дальнегорск                                          № _____ 
  

О заключении Контрольно-счетной палаты Думы 

Дальнегорского городского округа от 25.12.2019 №47 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

по проверке исполнения муниципальной программы 

«Развитие градостроительной и архитектурной деятельности 

на территории  Дальнегорского городского округа» 

за девять месяцев 2019 года 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа», утвержденным 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 №147, и 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Думы Дальнегорского 

городского округа от 25.12.2019 №47 по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия по проверке исполнения муниципальной программы «Развитие 

градостроительной и архитектурной деятельности на территории  

Дальнегорского городского округа» за девять месяцев 2019 года принять к 

сведению. 

 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

учесть выявленные Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского 

округа недостатки при реализации муниципальной программы «Развитие 

градостроительной и архитектурной деятельности на территории  

Дальнегорского городского округа» в 2020 году. 

 

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 

 

27 января 2020 года                   г. Дальнегорск                                       №____ 

 

О законодательной инициативе Думы 

Лесозаводского городского округа 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласиться с заключением комитета Думы Дальнегорского 

городского округа по социальной политике о нецелесообразности 

поддержки законодательной инициативы Думы Лесозаводского городского 

округа по внесению в Законодательное Собрание Приморского края 

проекта Закона Приморского края «О внесении изменений в Закон 

Приморского края от 28.11.2002 №24-КЗ (в ред. от 03.06.2019) «О 

транспортном налоге», утвержденной решением Думы Лесозаводского 

городского округа от 18.12.2019 года №141. 

 

2. Направить настоящее решение с приложением заключения 

комитета Думы Дальнегорского городского округа по социальной политике 

в адрес Думы Лесозаводского городского округа. 

 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 января 2020 года                     г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О реализации национальных проектов на 

территории Дальнегорского городского 

округа в 2019 году 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета председателей представительных органов 

муниципальных районов, муниципальных округов,  городских округов от 

19.12.2019 года №68/61 Уставом Дальнегорского городского округа и 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации национальных проектов на территории Дальнегорского городского 

округа в 2019 году принять к сведению. 

 

2. Предложить Главе Дальнегорского городского округа утвердить План 

мероприятий по реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа в 2020 году с указанием сроков их 

исполнения, ответственных исполнителей и направить его в Думу 

Дальнегорского городского округа. 

 

3. Ежеквартально заслушивать информацию администрации городского 

округа о реализации национальных проектов на территории Дальнегорского 

городского округа в соответствии с утвержденным Планом мероприятий. 

 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа. 

 

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 
 

27 января 2020 года                        г. Дальнегорск                                             №____ 

 
О плане работы Думы Дальнегорского 

городского округа на 2020 год 

 
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 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. Утвердить план работы Думы Дальнегорского городского округа на 2020 

год (прилагается). 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 
Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                           В.И. Язвенко 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 Приложение к решению 

                                                                                                                                                                                             Думы Дальнегорского городского округа 

 

                                                                                                                                                                  от «___» _______ 2020г.  № ______ 

                                                        ПЛАН РАБОТЫ                                            
Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва  на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок или 

периодичность 

рассмотрения 

Ответственный орган местного 

самоуправления, должностное лицо 

 

1. Правотворческая деятельность (принятие муниципальных правовых актов) 

 

1.1. 
Приведение  Устава  Дальнегорского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством 

по мере  

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

1.2. 
 Внесение изменений в Регламент Думы Дальнегорского городского 

округа 

по мере  

необходимости 
Дума Дальнегорского городского округа 

1.3. 

Согласование передачи имущества,   находящегося   в   

собственности Дальнегорского городского округа,  в   федеральную 

собственность, региональную собственность 

по мере 

поступления 

предложений 

 Администрация  

Дальнегорского городского округа 

1.4. 

Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность Контрольно-счётной 

палаты Дальнегорского городского округа и приведение их в 

соответствие с действующим законодательством.  

3-й квартал 

 Дума Дальнегорского городского округа, 

Контрольно - счётная палата Дальнегорского 

городского округа 

 

1.5. 

Приведение в соответствие с действующим законодательством 

нормативных  правовых  актов  Думы Дальнегорского городского 

округа принятых  в сфере противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского 

городского округа 

1.6 
 Рассмотрение законодательных инициатив представительных 

органов иных муниципальных образований Приморского края 
по мере обращения 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно - правовой отдел Думы 

1.7 
Внесение законодательных  инициатив в Законодательное собрание 

Приморского края 

по мере 

необходимости  

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 



 

 

2. Контроль над исполнением органами местного самоуправления (должностными лицами) полномочий по решению                                             

вопросов местного значения 

 

2.1. 

 

 

Отчет главы Дальнегорского городского округа о результатах своей 

деятельности и деятельности  администрации Дальнегорского 

городского округа за 2019 год 

 

март 

 

Глава Дальнегорского городского округа 

 

 

2.2. 
Отчёт об итогах социально-экономического развития 

Дальнегорского городского округа 

июнь 

декабрь 

 

Администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.3. 
Отчет о  работе Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа за 2019 год 
февраль 

Контрольно-счетная палата 

Дальнегорского городского округа 

 

2.4 
Отчёт о приватизации муниципального имущества на территории 

Дальнегорского городского округа за 2019 год 
март 

Управления муниципальным имуществом 

Дальнегорского городского округа 

2.5. 
Предварительная информация  о подготовке  к организации  летней 

оздоровительной кампании в 2020 году 
март 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

2.6. 
Заслушивание  информации о трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан в каникулярное время 
май 

Отделение ЦЗН город Дальнегорск, 

администрация Дальнегорского 

городского округа 

2.7. 

Информация об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства 

Дальнегорского городского округа за 2019 год 

 

май 
Администрация Дальнегорского 

городского округа  

2.8. 

Информация о плане подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-

зимний период 2020-2021 г.г. 

апрель 

июнь 

сентябрь 

Администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.9. 
Отчет о результатах деятельности Думы Дальнегорского городского 

округа за 2019 год 
март 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

2.10. 
Отчёт  об  исполнении отдельных государственных полномочий  в 

области  опеке и попечительства за 2019 год 
май 

Администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.11. 

Отчёт  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Дальнегорского городского округа о своей 

деятельности за 2019 год (в рамках исполнения отдельных 

июнь 
Администрация Дальнегорского городского 

округа 



 

государственных полномочий) 

2.12. 
Заслушивание информация  об итогах  летней оздоровительной 

кампании в 2020 году 
ноябрь 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа   

2.13.  

Рассмотрение замечаний за отчетный квартал контрольных и 

экспертно – аналитических  мероприятий, о выявленных 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах 

апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Контрольно-счетная палата 

Дальнегорского городского округа 

2.14. 
Информация о реализации Губернаторской программы   1000 дворов 

в ПК на территории Дальнегорского городского округа 

июль, 

октябрь 

Администрация Дальнегорского 

городского округа, Депутаты Думы 

2.15. 
Отчёт о реализации национальных проектов, региональных проектов 

на территории Дальнегорского городского округа за 2019 год  
январь 

Комитет по социальной политике, Дума 

Дальнегорского городского округа 

2.16. 

Ежеквартальный отчёт о реализации национальных проектов, 

региональных проектов «Формирование современной городской 

среды» на территории округа в 2020 году  

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

 

3. Отчетность о реализации муниципальных программ за 2019 год 

 

3.1. 

Отчет о реализации муниципальных программ за 2019 год, 

включающий в себя отчет по каждой из перечисленных ниже 

муниципальных программ Дальнегорского городского округа: 

март 

 

На заседании Думы Дальнегорского 

городского округа докладывает  глава 

Дальнегорского городского округа 

3.1.1. 

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

январь - март 

 

 

 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского 

округа (по городскому хозяйству) 

докладывает заместитель главы 

Дальнегорского городского округа, 

курирующий указанную 

муниципальную программу 

3.1.2. 

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и 

архитектурной деятельности на территории Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

 

 

январь - март 

 

 

 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.3. 

 

Муниципальная программа 

«Повышение доступности предоставления качественных 

январь - март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 



 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Дальнегорского городского округа» 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.4. 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском 

округе» на 2015 - 2021 годы 

январь - март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по бюджету и экономической политике) 

докладывает заместитель главы 

Дальнегорского городского округа, 

курирующий указанную муниципальную 

программу 

3.1.5. 
Муниципальная программа 

«Развитие образования Дальнегорского городского округа» 
январь - март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.6. 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций» 

январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

 

3.1.7. 
Муниципальная программа 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории  
январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по  

 Дальнегорского городского округа» январь – март 

городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

 

 

3.1.8. 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского 

округа» 

январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 



 

3.1.9. 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

Дальнегорского городского округа» 

январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной  политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.10. 
Муниципальная программа 

«Молодежь Дальнегорского городского округа» 
январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.11. 

Муниципальная программа 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и 

благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 

годы 

январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.12. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» 

январь – март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.13. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 

2017-2021 годы 

январь – март 

 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

 

 

 

3.1.14. 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

январь 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 



 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

3.1.15. 
Муниципальная программа 

«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» 
март 

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

 

4. Информация о финансировании и текущей реализации муниципальных программ в 2020 году 

 

4.1. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

май - ноябрь   

На заседании Думы Дальнегорского 

городского округа докладывает  глава 

Дальнегорского городского округа 

4.2. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Развитие градостроительной и 

архитектурной деятельности на территории Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского 

округа (по городскому хозяйству) 

докладывает заместитель главы 

Дальнегорского городского округа, 

курирующий указанную 

муниципальную программу 

4.4. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Повышение доступности 

предоставления качественных 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.5. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы 

 «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском 

округе» на 2015 - 2021 годы 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по бюджету и экономической политике) 

докладывает заместитель главы 

Дальнегорского городского округа, 

курирующий указанную муниципальную 

программу 

4.6. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Развитие образования  

Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета    

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 



 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.7. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Защита населения и территории 

Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 

май 

сентябрь 

ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.8. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета    

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.9. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории 

Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета    

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.10. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

городского округа (по социальной 

политике) докладывает заместитель 

главы Дальнегорского городского округа, 

курирующий указанную муниципальную 

программу 

4.11. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы  

«Молодежь Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

 

4.12. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы  

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и 

благоустройство Дальнегорского городского округа»  

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 



 

на 2015-2021 годы городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.13. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы  

«Обеспечение доступным жильем жителей 

Дальнегорского городского округа» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.14. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства на территории 

Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.15. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по городскому хозяйству) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

4.16. 

Информация о финансировании и текущей реализации 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Дальнегорском городском округе» 

май - ноябрь   

На заседании профильного комитета  

Думы Дальнегорского городского округа 

(по социальной политике) докладывает 

заместитель главы Дальнегорского 

городского округа, курирующий 

указанную муниципальную программу 

 

5. Вопросы формирования, утверждения, и контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа  

 

5.1. 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа «О бюджете  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» в части уточнения бюджета 

Дальнегорского городского округа за счет переходящих остатков на 

счете по состоянию на 01.01.2020 года 

февраль 
Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.2. 

Информация о результатах исполнения администрацией 

Дальнегорского городского округа функций органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Дальнегорского городского округа в 

апрель 
Администрация Дальнегорского 

городского округа 



 

условиях централизованных закупок товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

5.3. 

Информация о  расходовании средств резервного фонда  

администрации Дальнегорского городского округа 

 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.4. 
Об утверждении исполнения бюджета Дальнегорского городского 

округа за 2019 г. 
май 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.5. Отчет об  исполнении бюджета  за первый квартал 2020 года май 
Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.6. 

Информация об основных параметрах прогноза социально – 

экономического развития Дальнегорского городского округа на 

2020-2022 годы 

сентябрь 

 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.7. 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа «О бюджете Дальнегорского 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» в части уточнения бюджета  по итогам 3-х, 6-ти, 9-ти, 11-ти 

месяцев 2020 года 

по мере 

поступления 

дополнительного 

финансирования 

 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.8. 
Отчет об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 

первое полугодие 2020 года 
август 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.9. 
Отчет об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 

девять месяцев 2020 года 
октябрь 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.10. 
«Об утверждении  бюджета Дальнегорского городского округа на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
декабрь 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

 

6. Работа депутатов Думы, постоянных профильных комитетов Думы Дальнегорского городского округа 

 

6.1. 

Заседания профильных комитетов: 

- комитет по бюджету и экономической политике 

- комитет по городскому хозяйству 

- комитет по местному самоуправлению и законности 

- комитет по социальным вопросам 

3-й четверг месяца                    

2-й вторник месяца                                   

3-й вторник месяца                  

1-й вторник месяца 

 

Дума Дальнегорского городского округа 

(председатели профильных комитетов), 

организационно – правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

6.2. Депутатские слушания 
по мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа 

(организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа) 

 



 

6.3. 

Участие в контрольных мероприятиях о реализации национальных 

проекта, региональных проектов «Формирование комфортной 

городской среды», «тысяча дворов»  на территории Дальнегорского 

городского округа 

в течение года 

Администрация Дальнегорского 

городского округа, Депутаты думы 

Дальнегорского городского округа  

6.4. 
Организация и участие в семинарах, круглых столах и вибинарах в 

части законотворческой деятельности 
в течение года 

Депутаты Думы Дальнегорского 

городского округа 

6.5. Заседание совета Думы 
четвёртая неделя 

месяца 

Председатели, заместители председателя 

профильных комитетов Думы 

6.6. 
Обмен опытам работы с представительными органами местного 

самоуправления Приморского края 
в течение года 

Депутаты Думы Дальнегорского 

городского округа 

6.7. 
Приём граждан Дальнегорского городского округа в Депутатском 

центре 

по утверждённому 

графику 

Депутаты Думы Дальнегорского 

городского округа 

6.8. 
Заседание совета фракции Единая Россия в Думе Дальнегорского 

городского округа 

четвёртая неделя 

месяца 

Депутаты фракции в Думе 

Дальнегорского городского округа 

6.9.  

Рассмотрение проектов муниципальных программ Дальнегорского 

городского округа, предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы 

по мере 

необходимости 

 

Администрация Дальнегорского 

городского округа 

6.10. 

Отчеты депутатов Думы Дальнегорского городского округа о своей 

 депутатской деятельности перед избирателями через средства 

 массовой информации и на встречах с избирателями  

 

в течение года, но 

не реже одного 

раза  

Дума Дальнегорского городского округа 

(депутаты Думы Дальнегорского 

городского округа) 

 

6.11. 
Рассмотрение и анализ отчётов Депутатов Думы  Дальнегорского 

городского округа об их депутатской деятельности 
ноябрь-декабрь 

Совет Думы Дальнегорского городского 

округа 

6.12. 
Работа с обращениями граждан, поступившими в Думу Дальнегорского 

городского округа 
постоянно 

Дума Дальнегорского городского округа 

(организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа) 

 



 

 

7. Деятельность Думы Дальнегорского городского округа  в сфере противодействия коррупции 

 

7.1. 
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции при 

Думе Дальнегорского городского округа 

по мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа 

(председатель Думы Дальнегорского 

городского округа),  

организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.2. 

Осуществление приёма и проверки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, их супруг, 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

Приём сведений-до  

до 30 апреля 2020 

года 

муниципальные 

служащие; 

проверка сведений-

при приёме на 

муниципальную 

службу, на 

основании 

поступившей 

письменной 

информации 

Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.3. 

Обзор правоприменительной практике по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействующими ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) федеральных,  региональных 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, других органов, организаций, наделённых 

федеральным законом отдельными государственными публичными 

полномочиями, и их должностных лиц 

ежеквартально Дума Дальнегорского городского округа 

7.4. 

Заслушивания информации правоохранительных органов, органов 

прокуратуры о предупреждении и пресечении правонарушений и 

преступлений в сфере экономики, о принятии мер по снижению 

давления на бизнес 

4-й квартал Дума Дальнегорского городского округа 

7.5. 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, включённых в Перечень 

должностей муниципальной службы. Утверждённый  решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 25.09.20114 года №286, 

в течение 14 

рабочих дней со 

дня окончания 

срока 

представления 

Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа  



 

лиц замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, на официальном сайте Дальнегорского 

городского в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет 

таких сведений, 

либо со дня их 

изменений 

7.6. 

Представление сведений, указанных в пункте 7.6 настоящего раздела, 

средствам массовой информации для опубликования (обнародования) 

по запросу 

в течение 7 дней со 

дня поступления 

запроса 

Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.7. 

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими Думы Дальнегорского городского округа 

3-й квартал 
Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.8. 

Проведение обучающего семинара по курсу «Противодействия 

коррупции в системе государственного и муниципального 

управления» 

февраль 

Депутаты Думы Дальнегорского 

городского округа, организационно – 

правовой отдел 

 

8. Взаимодействие Думы Дальнегорского городского округа с органами государственной власти Приморского края 

 

8.1 

Участие в работе Совета председателей представительных органов и 

муниципальных районов при Законодательном Собрании 

Приморского края 

февраль, июнь, 

сентябрь, декабрь 
Дума Дальнегорского городского округа 

8.2 

Рассмотрение экспертных заключений правового департамента 

Администрации Приморского края на муниципальные нормативные 

правовые акты, принятые Думой Дальнегорского городского округа  

по мере 

поступления 

Комитет Думы по местному 

самоуправлению и законности 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа             В.И. Язвенко 

 

 

Примечание: Перспективный план работы на 2020 год составлен по основным направлениям в работе Думы схематично. В течение года в 

плане работы возможны изменения сроков рассмотрения тех или иных вопросов. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» _________ 2020 г.                   г. Дальнегорск                                              № ___ 

 

О начале процедуры формирования 

Молодежного совета при Думе 

Дальнегорского городского округа 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 30.04.2009 года №423-КЗ «О 

молодежной политике в Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского 

округа, Положением «О Молодежном совете при Думе Дальнегорского городского 

округа», утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 

28.02.2018 года №70, Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 
 

РЕШИЛА: 

1. Начать процедуру формирования Молодежного совета при Думе 

Дальнегорского городского округа (далее – Молодежный совет). 

2. Организационную работу по формированию Молодежного совета 

поручить комитету Думы Дальнегорского городского округа по социальной 

политике. 

3. Утвердить текст сообщения о приеме предложений по кандидатурам в 

Молодежный совет (приложение №1). 

4. Направить настоящее решение в Управление по взаимодействию с 

органами местного самоуправлению Законодательного собрания Приморского края 

для сведения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Думы Дальнегорского городского округа по социальной политике. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 

опубликованию в газете «Трудовое слово» и размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                 В. И. Язвенко 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» ________ 2020г. № ____ 

 

 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежного 

совета при Думе Дальнегорского городского округа 

 

  

Дума Дальнегорского городского округа сообщает о приеме предложений в 

состав Молодежного совета при Думе Дальнегорского городского округа (далее – 

совет), формируемого в соответствии с Положением «О Молодежном совете при 

Думе Дальнегорского городского округа», утвержденном решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.02.2018 № 70. 

Молодежный совет является коллегиальным совещательным органом по 

вопросам молодежной политики, созданным при Думе Дальнегорского городского 

округа. 

Совет формируется в количестве не более 10 человек.  

Членом совета, как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса, может быть гражданин Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающий на территории Дальнегорского городского округа. 

Состав совета с правом решающего голоса формируется на основе 

предложений, поступивших в организационный комитет от местных отделений 

политических партий, молодежных общественных объединений, осуществляющих 

деятельность на территории Дальнегорского городского округа, собраний 

молодежи по месту учебы, работы, и утверждается решением Думы городского 

округа. 

Документы, предоставляемые кандидатом в состав совета: 

-решение о выдвижении кандидатуры; 

-копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

-заявление кандидата о согласии войти в состав совета; 

-фотография 3х4; 

-резюме с биографическими данными; 

-характеристика на кандидата с места учебы, работы или от общественной 

организации; 

Выборные должностные лица местного самоуправления, а также 

действующие депутаты Думы городского округа не могут являться членами совета. 

Документы от граждан, желающих  войти в состав совета,  принимаются  до 

17 часов 21 февраля  2020 года  по адресу: ул. Осипенко, 39А, г. Дальнегорск, 2 

этаж.  

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 января 2020 года                       г. Дальнегорск                                                №____ 

 

Об исключении И.Н. Тарабарина из 

состава комитетов Думы Дальнегорского 

городского округа 

 

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, Положением о комитетах Думы 

Дальнегорского городского округа, утвержденным решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.10.2010 года №7, решением 

Дальнегорского районного суда Приморского края от 24.09.2019, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Вывести Тарабарина Игоря Николаевича из состава комитета Думы 

Дальнегорского городского округа по городскому хозяйству и комитета Думы 

Дальнегорского городского округа по социальной политике. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 января 2020 года                     г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О помощниках депутата Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

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, Положением «О помощнике депутата Думы  

Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.06.2012 года №297, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Освободить от исполнения полномочий помощника депутата Думы 

Дальнегорского городского округа седьмого созыва Ткачева Сергея Сергеевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу №17: 

1.1. ШАГАЛИНУ Эльвиру Эдуардовну; 

1.2. ПОНОМАРЕВУ Татьяну Юрьевну. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                              Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» _________ 2020 г.               г. Дальнегорск                                                   № ___ 

 

О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по местному 

самоуправлению и законности 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по местному самоуправлению и законности: 

 

1.1) Анташкевич Виталий Николаевич 

1.2) Ручина Ирина Александровна 

1.3) Бабусова Наталья Борисовна 

1.4) Харламов Никита Юрьевич 

1.5) Веселова Инна Владимировна 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета 

Думы Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и 

законности: 

 

2.1) создание условий для осуществления местного самоуправления; 

2.2) участие жителей в осуществлении местного самоуправления; 

2.3) территориальное общественное самоуправление; 

2.4) муниципальная служба; 

2.5) контроль за выполнением решений Думы, Устава городского округа, 

Регламента Думы, муниципальных нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, организациями; 

2.6) содержание и ведение архивов; 

2.7) разработка официальных символов; 

2.8) организация муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву выборного должностного лица; 

2.9) проведение голосования по вопросам изменения границ, преобразования 



городского округа; 

2.10) подготовка предложений и документов по наградам; 

2.11) кадровая политика; 

2.12) предварительное рассмотрение кандидатур для избрания, назначения 

на должности в Думе городского округа; 

2.13) подготовка и проведение публичных слушаний по проекту устава 

Дальнегорского городского округа, а также проектам муниципальных правовых 

актов о внесении изменений и дополнений в устав; 

2.14) рассмотрение актов прокурорского реагирования, заключений 

прокурора; 

2.15) совершенствование федерального и краевого законодательства; 

2.16) подготовка, рассмотрение предложений и обращений по принятию 

муниципальных нормативных правовых актов, внесению в них изменений; 

2.17) подготовка законодательных инициатив, рассмотрение 

законодательных инициатив представительных органов иных муниципальных 

образований; 

2.18) профилактика правонарушений; 

2.19) профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

2.20) защита прав граждан. 

 

3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности руководствоваться настоящим решением при 

осуществлении своей деятельности. 

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» _________ 2020 г.               г. Дальнегорск                                                   № ___ 

 

О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по социальной 

политике 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по социальной политике: 

 

1.1) Рябович Сергей Эдуардович 

1.2) Веселова Инна Владимировна 

1.3) Аксенова Марина Егоровна 

1.4) Язвенко Василий Иванович 

1.5) Химиченко Елена Викторовна 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета 

Думы Дальнегорского городского округа по социальной политике: 

 

2.1) социальное обеспечение и социальная защита населения; 

2.2) трудовые отношения, занятость населения; 

2.3) деятельность религиозных и общественных объединений; 

2.4) прогнозирование и моделирование социальных процессов; 

2.5) социальная поддержка ветеранов войны, труда, инвалидов и других 

защищенных категорий населения; 

2.6) пенсионное обеспечение; 

2.7) дошкольное, общее и дополнительное образование; 

2.8) охрана прав детей; 

2.9) организация отдыха детей в каникулярное время; 

2.10) опека и попечительство; 

2.11) семья, материнство, детство; 

2.12) участие в проведении государственной политики в области науки и 



образования; 

2.13) культура и охрана исторического наследия; 

2.14) библиотечное обслуживание населения; 

2.15) реализация молодежной политики, патриотическое воспитание 

молодежи; 

2.16) организация досуга населения, обеспечение услугами организаций 

культуры; 

2.17) развитие физкультуры и спорта; 

2.18) установка памятников и мемориалов, сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

2.19) взаимодействие со средствами массовой информации; 

2.20) здравоохранение, обеспечение медико-санитарной помощи; 

2.21) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

реализация прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

2.22) обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

2.23) развитие местного традиционного народного художественного 

творчества (промысла); 

2.24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения; 

2.25) развитие туризма; 

2.26) оценка качества услуг, оказываемых организациями и органами 

местного самоуправления; 

2.27) деятельность по обращению с животными без владельцев; 

2.28) участие в законодательной и нормотворческой деятельности по 

вопросам социальной политики; 

2.29) рассмотрение по существу обращений представительных органов иных 

муниципальных образований и граждан по направлениям своей деятельности; 

2.30) проведение круглых столов, опросов, совещаний, конкурсных 

мероприятий по вопросам совершенствования социальной политики. 

 

3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по социальной 

политике руководствоваться настоящим решением при осуществлении своей 

деятельности. 

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» _________ 2020 г.               г. Дальнегорск                                                   № ___ 

 

О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по городскому 

хозяйству 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству: 

 

1.1) Герасимов Георгий Николаевич 

1.2) Бражников Тимур Константинович 

1.3) Химиченко Елена Викторовна 

1.4) Тютюник Антон Геннадьевич 

1.5) Черепкин Алексей Михайлович 

1.6) Дырда Наталья Владимировна 

1.7) Харламов Никита Юрьевич 

1.8) Мельниченко Дмитрий Сергеевич 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета 

Думы Дальнегорского городского округа по городскому хозяйству: 

 

2.1) градостроительная деятельность, землепользование и застройка 

территорий; 

2.2) содержание и использование муниципальных зданий, сооружений и 

нежилых помещений; 

2.3) муниципальное жилищное строительство; 

2.4) эксплуатация и ремонт муниципального жилищного фонда; 

2.5) промышленность; 

2.6) электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, снабжение 

населения топливом; 

2.7) муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 



значения; 

2.8) благоустройство и озеленение территорий; 

2.9) ритуальные услуги, содержание мест захоронения; 

2.10) использование водных объектов; 

2.11) транспортное обслуживание населения; 

2.12) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

2.13) организация муниципального контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.14) комплексное развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры; 

2.15) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

2.16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности, муниципальная 

пожарная охрана; 

2.17) охрана окружающей среды; 

2.18) обустройство мест массового отдыха населения; 

2.19) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий; 

2.20) развитие и содержание улично-дорожной сети; 

2.21) территориальная и гражданская оборона; 

2.22) организация деятельности аварийно-спасательной службы и 

формирований; 

2.23) развитие сельскохозяйственного производства и рынка 

сельскохозяйственной продукций; 

2.24) участие в законодательной и нормотворческой деятельности; 

2.25) совершенствование мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальных программ; 

2.26) контроль за реализацией национальных проектов по направлениям 

деятельности комитета; 

2.27) рассмотрение по существу обращений представительных органов иных 

муниципальных образований и граждан по направлениям деятельности комитета. 

 

3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по городскому 

хозяйству руководствоваться настоящим решением при осуществлении своей 

деятельности. 

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» _________ 2020 г.               г. Дальнегорск                                                   № ___ 

 

О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по бюджету и 

экономической политике 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить следующий состав комитета Думы Дальнегорского 

городского округа по бюджету и экономической политике: 

 

1.1) Герасимов Георгий Николаевич 

1.2) Рубцов Александр Евгеньевич 

1.3) Колоскова Наталья Геннадьевна 

1.4) Тютюник Антон Геннадьевич 

1.5) Язвенко Василий Иванович 

 

2. Установить следующие основные направления деятельности комитета 

Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и экономической политике: 

 

2.1) участие в подготовке проектов планов и программ социально-

экономического развития территории, осуществление контроля за их реализацией; 

2.2) управление и распоряжение муниципальной собственностью; 

2.3) участие в формировании местного бюджета, контроль за исполнением 

бюджета; 

2.4) налогообложение и установление сборов, налоговых льгот; 

2.5) приватизация муниципального имущества; 

2.6) участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях проекта 

местного бюджета; 

2.7) комплексное социально-экономическое развитие городского округа; 

2.8) развитие инвестиционной деятельности; 

2.9) развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; 

2.10) контроль за эффективностью расходования средств местного бюджета 



при реализации муниципальных программ и национальных проектов; 

2.11) контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных в Послании  

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

2.12) участие в законодательной и нормотворческой деятельности; 

2.13) совершенствование мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальных программ; 

2.14) взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Дальнегорского 

городского округа; 

2.15) рассмотрение по существу обращений представительных органов иных 

муниципальных образований и граждан по направлениям своей деятельности; 

2.16) организация проведения круглых столов, совещаний, конкурсных 

мероприятий по вопросам совершенствования социально-экономической политики 

в округе. 

 

3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике руководствоваться настоящим решением при 

осуществлении своей деятельности. 

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__» __________ 2020 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проведении первого (отборочного) этапа 

конкурса социально-значимых экологических 

проектов «Чистая страна – какой я её вижу» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о конкурсе социально-значимых экологических проектов 

«Чистая страна – какой я её вижу», утвержденным распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Приморского края от 25.09.2019 №1175, Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Провести первый (отборочный) этап конкурса социально-значимых 

экологических проектов «Чистая страна – какой я её вижу» (далее – конкурс) в 

отношении конкурсных материалов, представленных отдельными гражданами, 

пожелавшими принять участие в конкурсе. 

 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по городскому 

хозяйству проводить оценку представленных конкурсных материалов в 

соответствии с Положением о конкурсе и давать рецензию на них. 

 

3. Председателю Думы Дальнегорского городского округа обеспечить 

направление отобранных конкурсных материалов в Законодательное Собрание 

Приморского края для участия в региональном этапе конкурса. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 января 2020 года                    г. Дальнегорск                                                №___ 

 

Информация о правоприменительной практике 

по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин коррупционных 

нарушений 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, пунктом 4 Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Дальнегорского городского 

округа на 2018-2020 годы, утвержденного решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 31.08.2018 года №150 и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию организационно-правового отдела Думы Дальнегорского 

городского округа о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

коррупционных нарушений принять к сведению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
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