
                

 

 

 

 

 

  ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 504 
от 9 апреля 2015 года                                                                                            

г. Дегтярск 

Об утверждении Генерального плана городского округа Дегтярск,  

применительно к территории города Дегтярск, прошедшего публичные слушания 

19.03.2015, согласование с Правительством Свердловской области от 18.12.2013 

 

В связи с неисполнением Решений Думы городского округа Дегтярск от 30.05.2014 № 

355 «О Генеральном плане городского округа Дегтярск (исполнение Решения Думы городского 

округа Дегтярск от 29.05.2014 № 334), от 26.06.2014 № 364 «О Генеральном плане городского 

округа Дегтярск», от 25.12.2014 № 465 «Об утверждении Генерального плана городского округа 

Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск», от 26.03.2015 № 495 «Об исполнении 

Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014 № 465 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа Дегтярск, применительно к территории города 

Дегтярск»» и непредоставлением Главой городского округа Дегтярск в Думу городского округа 

Дегтярск на утверждение Генеральный план городского округа Дегтярск, применительно к 

территории города Дегтярск, прошедшего публичные слушания 19.03.2015, согласование с 

Правительством Свердловской области от 18.12.2013, Дума городского округа Дегтярск   

РЕШИЛА: 

1. Обратиться в суд с целью – обязать Главу городского округа Дегтярск исполнить 

Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.05.2014 № 355 «О Генеральном плане 

городского округа Дегтярск (исполнение Решения Думы городского округа Дегтярск от 

29.05.2014 № 334), от 26.06.2014 № 364 «О Генеральном плане городского округа 

Дегтярск», от 25.12.2014 № 465 «Об утверждении Генерального плана городского округа 

Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск», от 26.03.2015 № 495 «Об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014 № 465 «Об 

утверждении Генерального плана городского округа Дегтярск, применительно к 

территории города Дегтярск»», Решение собрания граждан городского округа Дегтярск 

от 14.03.2015 и внести в Думу городского округа Дегтярск на утверждение Генеральный 

план городского округа Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск 

прошедшего публичные слушания 19.03.2015, согласование с Правительством 

Свердловской области от 18.12.2013. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в  газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                      Р.М.Андаржанов     

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


