
                

 

 

 

 

 

 ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 71 

  
от 26.07. 2012                                                                                             

г. Дегтярск 

 

Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск 

от 05.04.2012 № 21 «Об утверждении Депутатского запроса о предоставлении 

акта выбора земельного участка, правоустанавливающих документов и 

разрешений на капитальное строительство завода по переработке шлаков 

металлургического производства, проектной документации  в полном объеме 

со всеми согласованиями, заключения экологической экспертизы» 

 

Заслушав  информацию Администрации городского округа Дегтярск об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 05.04.2012 № 21 «Об 

утверждении Депутатского запроса о предоставлении акта выбора земельного 

участка, правоустанавливающих документов и разрешений на капитальное 

строительство завода по переработке шлаков металлургического производства, 

проектной документации  в полном объеме со всеми согласованиями, заключения 

экологической экспертизы», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» , в связи с нарушением срока 

предоставления в Думу городского округа Дегтярск документов по строительству 

завода по переработке шлаков металлургического производства и неисполнением 

Решения Думы городского округа Дегтярск от 05.04.2012 № 21«Об утверждении 

Депутатского запроса о предоставлении акта выбора земельного участка, 

правоустанавливающих документов и разрешений на капитальное строительство 

завода по переработке шлаков металлургического производства, проектной 

документации  в полном объеме со всеми согласованиями, заключения 

экологической экспертизы», руководствуясь статьей 23,  пунктом 14 статьи 25, 

пунктом 4 статьи 46 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 13.10 

Регламента Думы городского округа Дегтярск , Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 05.04.2012 № 21 

«Об утверждении Депутатского запроса о предоставлении акта выбора 

земельного участка, правоустанавливающих документов и разрешений на 

капитальное строительство завода по переработке шлаков 

металлургического производства, проектной документации  в полном 

объеме со всеми согласованиями, заключения экологической экспертизы», 

принять к сведению. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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2. Обратиться в прокуратуру города Ревды Свердловской области для 

принятия мер прокурорского  реагирования.  
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.   

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» 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 заместителя 

председателя Думы городского округа Дегтярск (С.В.Лаптев). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     


