
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж 30.11.2020  

                                                                                                                                        нач.11-00 

 

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

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О протесте прокурора г. Дальнегорска на решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 20.11.2014 №301 «О 

едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Дальнегорского городского 

округа». 

 
Докладчик: представитель прокуратуры г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О протесте прокурора г. Дальнегорска на решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 24.11.2011 №212 «О 

земельном налоге в Дальнегорском городском округе». 

 
Докладчик: представитель прокуратуры г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №3 

11.25 – 11.50 

Об отчете Главы Дальнегорского городского округа о 

результатах своей деятельности как Главы городского округа, 

главы администрации Дальнегорского городского округа и 

иных подведомственных Главе Дальнегорского городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой Дальнегорского 

городского округа за 2019 год. 

 
Докладчик: Глава Дальнегорского городского округа. 

Вопрос №4 

11.50 – 12.00 

О реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 года. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Вопрос №5 

12.00 – 12.10 

О безвозмездной передаче муниципального недвижимого 

имущества. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №6 

12.10 – 12.20 

Об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 

9 месяцев 2020 года. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 



городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №7 

12.20 – 12.30 

Об отчете территориальной избирательной комиссии г. 

Дальнегорска о расходовании средств бюджета Дальнегорского 

городского округа, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутатов Думы Дальнегорского 

городского округа по одномандатным избирательным округам 

№3, №17, №20. 
Докладчик: представитель ТИК г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №8 

12.30 – 12.40 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" II степени семьи Будасовых Михаила 

Никитовича и Валентины Ивановны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №9 

12.40 – 12.50 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" II степени семьи Сдобновых Фёдора 

Фёдоровича и Галины Алексеевны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №10 

12.50 – 13.00 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" III степени семьи Ярусовых Бориса 

Петровича и Ларисы Георгиевны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №11 

13.00– 13.10 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" III степени семьи Рудаевых Владимира 

Михайловича и Людмилы Фёдоровны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О протесте прокурора г. Дальнегорска на решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 20.11.2014 №301 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории Дальнегорского 

городского округа» 

Руководствуясь федеральными законами от 17 января 1992 года №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», 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. Протест прокурора г. Дальнегорска от 26.10.2020 года №7-26-2020/3969 

на решение Думы Дальнегорского городского округа от 20.11.2014 №301 «О 

едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Дальнегорского городского округа» удовлетворить. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку соответствующего проекта 

решения Думы Дальнегорского городского округа. 

3. О принятом решении письменно уведомить прокурора г. Дальнегорска. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О протесте прокурора г. Дальнегорска на решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 24.11.2011 №212 «О земельном налоге в 

Дальнегорском городском округе» 

Руководствуясь федеральными законами от 17 января 1992 года №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», 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. Протест прокурора г. Дальнегорска от 26.10.2020 года №7-26-2020/3970 

на решение Думы Дальнегорского городского округа от 24.11.2011 №212 «О 

земельном налоге в Дальнегорском городском округе» удовлетворить. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку соответствующего проекта 

решения Думы Дальнегорского городского округа. 

3. О принятом решении письменно уведомить прокурора г. Дальнегорска. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                      г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

Об отчете Главы Дальнегорского городского округа о результатах своей 

деятельности как Главы городского округа, главы администрации 

Дальнегорского городского округа и иных подведомственных Главе 

Дальнегорского городского округа органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Дальнегорского городского 

округа за 2019 год 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком 

представления и заслушивания ежегодного отчёта Главы Дальнегорского 

городского округа о результатах его деятельности как Главы городского округа и 

главы администрации городского округа, о деятельности администрации 

Дальнегорского городского округа и иных подведомственных Главе городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Дальнегорского городского округа, утвержденным 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 28.04.2016 года №469, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить ежегодный отчёт Главы Дальнегорского городского округа о 

результатах своей деятельности как Главы городского округа, главы 

администрации Дальнегорского городского округа и иных подведомственных 

Главе Дальнегорского городского округа органов местного самоуправления, в 



том числе о решении вопросов, поставленных Думой Дальнегорского городского 

округа за 2019 год. 

2. Признать деятельность Главы Дальнегорского городского округа и 

деятельность администрации Дальнегорского городского округа 

удовлетворительной. 

3. Рекомендовать Главе Дальнегорского городского округа принять меры 

по учету и принятию в муниципальную собственность выморочного имущества 

на территории Дальнегорского городского округа. 

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

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово» и размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
30 ноября 2020 года                         г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О реализации национальных проектов на территории Дальнегорского 

городского округа за 9 месяцев 2020 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года №384, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию о реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 года принять к сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
30 ноября 2020 года                         г. Дальнегорск                                               №____ 
 

О безвозмездной передаче муниципального недвижимого имущества 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Дальнегорского городского 

округа», утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

26.02.2009 № 966, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать передачу Следственному управлению Следственного 

комитета Российской Федерации по Приморскому краю в безвозмездное 

пользование муниципальное недвижимое имущество – нежилые помещения № 8, 

26-29, часть помещения № 33, общей площадью 133,47 кв.м. на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: Приморский край, 

г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 99а, сроком на десять лет для 

размещения Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Приморскому краю. 

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

 

 
 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                     В.И. Язвенко  

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                          г. Дальнегорск                                             №____ 
 

Об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 

года 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 9 

месяцев 2020 года принять к сведению. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике использовать данный отчет при рассмотрении годового 

отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа на 2020 год. 

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 

 

30 ноября 2020 года                        г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

Об отчете территориальной избирательной комиссии г. Дальнегорска о 

расходовании средств бюджета Дальнегорского городского округа, 

выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа по одномандатным избирательным 

округам №3, №17, №20 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 9 статьи 68 Избирательного кодекса Приморского края, 

Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Отчёт территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска о 

расходовании средств бюджета Дальнегорского городского округа, выделенных на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа по одномандатным избирательным округам №3, 

№17, №20 принять к сведению. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                        г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" II степени семьи 

Будасовых Михаила Никитовича и Валентины Ивановны 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 55-летнего юбилея регистрации брака семьи Будасовых Михаила 

Никитовича и Валентины Ивановны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" II степени семьи 

Будасовых Михаила Никитовича и Валентины Ивановны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Будасовых Михаила Никитовича и 

Валентины Ивановны. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                        г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" II степени семьи 

Сдобновых Фёдора Фёдоровича и Галины Алексеевны 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 55-летнего юбилея регистрации брака семьи Сдобновых Фёдора 

Фёдоровича и Галины Алексеевны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" II степени семьи 

Сдобновых Фёдора Фёдоровича и Галины Алексеевны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Сдобновых Фёдора Фёдоровича и 

Галины Алексеевны. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                        г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" III степени семьи 

Ярусовых Бориса Петровича и Ларисы Георгиевны 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Ярусовых Бориса 

Петровича и Ларисы Георгиевны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" III степени семьи 

Ярусовых Бориса Петровича и Ларисы Георгиевны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Ярусовых Бориса Петровича и Ларисы 

Георгиевны. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 ноября 2020 года                        г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" III степени семьи 

Рудаевых Владимира Михайловича и Людмилы Фёдоровны 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Рудаевых Владимира 

Михайловича и Людмилы Фёдоровны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" III степени семьи 

Рудаевых Владимира Михайловича и Людмилы Фёдоровны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Рудаевых Владимира Михайловича и 

Людмилы Фёдоровны. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
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