
               

 

 

 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 687 

от  23 июня 2016 года 

г. Дегтярск 

Об утверждении Депутатского запроса о предоставлении правоустанавливающих документов  

и разрешения на правомерность ведения производственной деятельности 

 ЗАО «Дегтярский литейно-механический завод» в городском округе Дегтярск 

 

                В целях изучения правоустанавливающих документов и разрешений ЗАО «Дегтярский литейно-

механический завод» (ЗАО «ДЛМЗ») на правомерность ведения производственной деятельности в городском 

округе Дегтярск,  в связи с поступающими многочисленными жалобами жителей города на деятельность ЗАО 

«Дегтярский литейно-механический завод» (ЗАО «ДЛМЗ»),  в целях изучения правомерности ведения 

производственной деятельности  ЗАО «ДЛМЗ»,оказывающей  негативное влияние на окружающую среду и 

здоровье населения, руководствуясь пунктом 22.2 статьи 22 Регламента Думы городского округа Дегтярск, 

утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205, статьёй 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Депутатский запрос о предоставлении правоустанавливающих документов и 

разрешения на правомерность ведения производственной деятельности ЗАО «Дегтярский литейно-

механический завод» в городском округе Дегтярск (Приложение №1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и Администрации  

городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» 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 

  

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 23 июня 2016 года № 687 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС № 4 

от 23 июня 2016 года  

г.Дегтярск    Главе городского округа Дегтярск 

  И.Н.Бусахину 

О предоставлении правоустанавливающих документов  

и разрешения на правомерность ведения производственной  

деятельности ЗАО «Дегтярский литейно-механический завод»  

в городском округе Дегтярск 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

 В целях изучения правоустанавливающих документов и разрешений не ведение 

производственной деятельности ЗАО «Дегтярский литейно-механический завод» в городском округе 

Дегтярск, в связи с поступающими многочисленными жалобами жителей города на деятельность ЗАО 

«Дегтярский литейно-механический завод» (ЗАО «ДЛМЗ»),  оказывающей  негативное влияние на 

окружающую среду и здоровье населения, руководствуясь пунктом 22.2 статьи 22 Регламента Думы 

городского округа Дегтярск, утверждённого Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205 

статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, просим Вас предоставить в Думу городского округа Дегтярск, 

в срок до 08.07.2016 следующие документы: 

1.Правоустанавливающие документы на  земельный участок кадастровый № 66:40:0101026:1258; 

2.Градостроительный план земельного участка кад. № 66:40:0101026:1258; 

3.Постановление на утверждение градостроительного плана земельного участка кад. № 

66:40:0101026:1258; 

4.Выкопировку из ПЗЗ по земельному участку кад. № 66:40:0101026:1258; 

5.Заключение экспертизы на проект строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства на  земельном участке  кад. № 66:40:0101026:1258; 

6.Заключение экспертизы на проектную документацию по осуществляемой ООО «ДЛМЗ» 

производственной деятельности, связанной с переработкой ломов цветных металлов; 
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ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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7.Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, 

осуществляемую на земельном участке кад. № 66:40:0101026:1258; 

8.Лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности, связанных с заготовкой, 

хранением, переработкой и реализацией ломов цветных металлов; 

9.Результаты публичных слушаний по выявлению мнения населения перед началом проектирования 

экологически опасного промышленного объекта, планируемого к размещению в черте города, в зоне 

жилой застройки, в соответствии со ст.  13  Федерального закона №  7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды». 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                               Р.М. Андаржанов   

 

 

 


