
               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 468 

от 29 января 2015 года 

г. Дегтярск 
 

О рассмотрении представления заместителя прокурора  

Свердловской области от 14.01.2015 № 7/3-14-2015  

об устранении нарушений законодательства  

о муниципальных правовых актах  

Рассмотрев представление заместителя прокурора  Свердловской области от 

14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении нарушений законодательства  

о муниципальных правовых актах, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Представление заместителя прокурора  Свердловской области от 

14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении нарушений законодательства  

о муниципальных правовых актах, принять к сведению. 

2. Главе городского округа Дегтярск И.Н.Бусахину принять конкретные 

меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 

отраженных в представлении заместителя прокурора  Свердловской области от 

14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении нарушений законодательства  

о муниципальных правовых актах, допущенных при подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск, утвержденных 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, в редакции 

Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.08.2013 № 239 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Дегтярск», утверждённых Решением Думы городского округа Дегтярск от 

22.11.2012 № 117, от 29.05.2014 № 350 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск», от 27.11.2014 № 444 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа Дегтярск». 

3. Заслушать Главу городского округа Дегтярск  И.Н.Бусахина о принятых 

мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 

отраженных в представлении  заместителя прокурора  Свердловской области от 

14.01.2015 № 7/3-14-2015 об устранении нарушений законодательства  

о муниципальных правовых актах на тридцать седьмом очередном заседании 

Думы городского округа Дегтярск 26.02.2015. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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4. Рекомендовать Главе городского округа Дегтярск И.Н.Бусахину 

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших указанные нарушения. 

5.  Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 

6. 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. 

7.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию  городского округа Дегтярск. 

8.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                                  

 


