
               

 

 

 

 

 
СОРОК ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  655 

от 31 марта 2016 года 

г. Дегтярск 
 

О проведении проверки вредных предприятий на предмет соблюдения обязательных 

требований законодательства об охране окружающей среды, законности 

функционирования  вредных предприятий в черте городского округа Дегтярск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в целях недопущения функционирования вредных предприятий в черте 

городского округа Дегтярск, соблюдения законных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск,  Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Главе Администрации городского округа Дегтярск совместно с 

прокуратурой города Ревды Свердловской области, Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратурой, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, Депутатами 

Думы городского округа Дегтярск, представителями Общественного совета при Думе 

городского округа Дегтярск организовать и провести проверку на предмет соблюдения 

обязательных требований законодательства об охране окружающей среды, законности 

функционирования вредных предприятий в черте городского округа Дегтярск.     

2. Администрации городского округа Дегтярск предоставить в Думу городского округа 

Дегтярск в срок до 11.04.2016 правоустанавливающие документы, разрешения на 

строительство и эксплуатацию следующих предприятий функционирующих на 

территории городского округа Дегтярск: 

1) Предприятия расположенного по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, д.31г; 

2) Предприятия осуществляющего строительство производственного объекта на земельном 

участке расположенного по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, южная часть 

шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д «Ревда-Дегтярск-Курганово». 

 

3. Поручить председателю Думы городского округа Дегтярск Р.М.Андаржанову обратиться 

в Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Свердловскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру, прокуратуру г.Ревды Свердловской области, с целью проведения проверки 

законности деятельности данных предприятий на территории городского округа 

Дегтярск. 

4. Заслушать Администрацию городского округа Дегтярск о результатах проверки и 

исполнения Решения Думы городского округа Дегтярск от 31.03.2016 № 655 «О 

проведении проверки вредных предприятий на предмет соблюдения обязательных 

требований законодательства об охране окружающей среды, законности 

функционирования  вредных предприятий в черте городского округа Дегтярск» на 

очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 28.04.2016. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 



5. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 

6. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный 

вестник» 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 

 


