
               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 495 

от 26 марта 2015 года 

г. Дегтярск 
 

Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск 

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

применительно к территории города Дегтярск»  

Во исполнение Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.01.2015  

№ 468  «О рассмотрении представления заместителя прокурора Свердловской 

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

о муниципальных правовых актах», от 25.12.2014 № 465 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа Дегтярск, применительно к территории 

города Дегтярск», Решения собрания граждан городского округа Дегтярск от 

14.03.2015, Решения публичных слушаний от 19.03.2015, заслушав 

Администрацию городского округа Дегтярск об исполнении Решения Думы  

городского округа Дегтярск от 25.12.2014 № 465 «Об утверждении Генерального 

плана городского округа Дегтярск, применительно к территории города 

Дегтярск»,  в целях соблюдения законных прав граждан городского округа 

Дегтярск на благоприятную окружающую среду, руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Провести в открытом режиме внеочередное заседание Думы городского 

округа Дегтярск 9 апреля 2015 года с рассмотрением вопросов:  

1) об утверждении Генерального плана городского округа Дегтярск, 

применительно к территории города Дегтярск, прошедшего законную 

процедуру, согласование с Правительством Свердловской области от 

18.12.2013, с учётом протокола публичных слушаний от 19.03.2015 ; 

2) о публикации Решения Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 

117 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа Дегтярск», с учётом внесённых изменений от 29.08.2013 № 239, от 

29.05.2014 № 350, от 27.11.2014 № 444 в действующей редакции. 

2. Обязать Главу городского округа Дегтярск И.Н.Бусахина внести на 

утверждение в Думу городского округа Дегтярск Генеральный план 

городского округа Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск, 

прошедшего законную процедуру, согласование с Правительством 
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Свердловской области от 18.12.2013, с учётом протокола публичных 

слушаний от 19.03.2015  . 

3. Указать Главе городского округа Дегтярск И.Н.Бусахину на факт не 

исполнения Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014 № 465 

«Об утверждении Генерального плана городского округа Дегтярск, 

применительно к территории города Дегтярск. В случае не предоставления 

в Думу городского округа Дегтярск до 07.04.2015 на утверждение проекта 

Генерального плана городского округа Дегтярск, применительно к 

территории города Дегтярск, прошедшего законную процедуру, 

согласование  с Правительством Свердловской области от 18.12.2013, с 

учётом протокола публичных слушаний от 19.03.2015, Дума городского 

округа Дегтярск вносит на очередное заседание Думы городского округа 

Дегтярск 30.04.2015 на рассмотрение вопрос об удалении Главы городского 

округа Дегтярск  в отставку (п.п.10 п.2 ст.23 Устав городского округа 

Дегтярск). 

4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 

5. Опубликовать настоящее Решение  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.  

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск.  

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов 

 


