
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2014 года № 6/47 

р.п. Ачит 

 

О рассмотрении протестов прокурора Ачитского района  

 

Во исполнение статьи 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», рассмотрев протесты прокурора Ачитского района от 19.06. 2014                    

№ 01-14-14, от 23.06. 2014 № 01-14-14    на решения Думы Ачитского городского 

округа:  

 

- от 24 декабря  2008 года №  52 «Об утверждении порядка проведения               

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в Ачитском городском округе»; 

 

- от 11 июля 2012 года  №   8/31  «Об утверждении Правил содержания,  

обеспечения чистоты и благоустройства территории Ачитского городского 

округа»; 

 

- от 21 апреля 2010 года № 4/15 « Об утверждении Положения «Об обращении с 

отходами производства и потребления на территории Ачитского городского 

округа»; 

 

- от 30 декабря  2013 года №  13/85  «Об утверждении  размера платы за 

жилищные услуги на 2014 год   граждан, проживающих на территории  

Ачитского городского округа»                                                                  
 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать протесты прокурора Ачитского района от 19.06. 2014г.                              

№ 01-14-14, от 23.06. 2014г.  № 01-14-14    на решения Думы Ачитского 

городского округа:  

 

- от 24 декабря  2008 года №  52 «Об утверждении порядка проведения               

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 



в Ачитском городском округе», 
 

- от 11 июля 2012 года  №   8/31  «Об утверждении Правил содержания,  

обеспечения чистоты и благоустройства территории Ачитского городского 

округа», 
 

- от 21 апреля 2010 года № 4/15 « Об утверждении Положения «Об обращении с 

отходами производства и потребления на территории Ачитского городского 

округа», 
 

- от 30 декабря  2013 года №  13/85  «Об утверждении  размера платы за 

жилищные услуги на 2014 год   граждан, проживающих на территории  

Ачитского городского округа»                                                                  
обоснованными. 

 

2. В соответствии со статьѐй 28 Устава Ачитского городского округа 

предложить главе Ачитского городского округа представить Думе Ачитского 

городского округа предложения по устранению замечаний, выраженных в 

указанных протестах прокурора Ачитского района.  

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью. (С.Н. Никифоров) 

 

 

 

Председатель Думы  городского округа                                  П.В. Машаракин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


