
 

               

 

 

 

 

 

 СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 561 

от  27 августа 2015 года 

г. Дегтярск 

 

О рассмотрении проекта Меморандума (Соглашение) о намерениях заинтересованных 

сторон по созданию, развитию и популяризации агломерации «Большой Екатеринбург» 

 
Рассмотрев проект Меморандума (Соглашение) о намерениях заинтересованных сторон 

по созданию, развитию и популяризации агломерации «Большой Екатеринбург», Дума 

городского округа Дегтярск отмечает: 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделил город Дегтярск 

статусом городского округа. 

 Границы городского округа Дегтярск установленные Законом Свердловской области от 

12 октября 2004 года № 68-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город 

Дегтярск и наделении его статусом городского округа» (ст.4 Устав городского округа 

Дегтярск).  

 Инициатива населения об изменении границ городского округа реализуется в порядке, 

установленным федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

Свердловской области для выдвижения инициативы проведения местного референдума, с 

учётом особенностей, установленных федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации (Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ). 

 Городская агломерация – это компактное скопление населённых пунктов, главным 

образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную 

динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными 

связями. Образование городских агломераций – одна из стадий урбанизации. В связи с тем, что 

близость населённого пункта городского округа Дегтярск не даст агломерационного эффекта – 

экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной 

концентрации производств и других экономических объектов в городской агломерации, 

приведёт к ухудшению экологической обстановки городского округа Дегтярск (строительство 

вредных производств на территории городского округа Дегтярск), во исполнение Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 12 октября 2004 

года № 68 -ОЗ  «Об установлении границ муниципального образования город Дегтярск и 

наделении его статусом городского округа», в целях соблюдения законных прав граждан 

городского округа Дегтярск, выражая волю населения муниципального образования городского 

округа Дегтярск, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными закона, 

Уставом городского округа Дегтярск и законами Свердловской области, реализуя принципы 

самостоятельности, Дума городского округа Дегтярск       

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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РЕШИЛА: 

1.Проект Меморандума (Соглашение) о намерениях заинтересованных сторон по созданию, 

развитию и популяризации агломерации «Большой Екатеринбург» отклонить. 

2.Главе городского округа Дегтярск не давать согласие на присоединение городского округа 

Дегтярск к городу Екатеринбург и не подавать обращение о согласии в координирующую 

общественную организацию «Большой Екатеринбург». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  принятия. 

4. 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. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск. 

6. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию по 

социальной политике Думы городского округа Дегтярск  (И.М.Азаренкова). 

 

Глава городского округа Дегтярск      И.Н.Бусахин 

Согласовано:   

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                   Р.М.Андаржанов                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


