
               

 

 

 

 

 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 103 

от 25.10.2012   

г. Дегтярск 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Ревды Свердловской области на 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2012 № 78 «О запрете 

строительства шлакоперерабатывающего комплекса и рекультивации 

нарушенных земель в городском округе Дегтярск»  

 

 Рассмотрев протест прокурора города Ревды Свердловской области на 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2012 № 78 «О запрете 

строительства шлакоперерабатывающего комплекса и рекультивации 

нарушенных земель в городском округе Дегтярск», в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 389-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», решением общего собрания жителей городского 

округа Дегтярск от 29 июня 2012 года, в целях обеспечения экологической 

безопасности, соблюдения прав граждан городского округа Дегтярск в области 

охраны окружающей среды городского округа Дегтярск, руководствуясь статьей 

23, пунктом 9 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора  города Ревды Свердловской области на Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 28.08.2012 № 78 «О запрете строительства 

шлакоперерабатывающего комплекса и рекультивации нарушенных земель 

в городском округе Дегтярск», удовлетворить. 

2. Признать Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2012  № 78 

«О запрете строительства шлакоперерабатывающего комплекса и 

рекультивации нарушенных земель в городском округе Дегтярск», 

утратившим силу. 

3. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск И.Н.Бусахину решить 

вопрос о запрете строительства шлакоперерабатывающего комплекса и 

рекультивации нарушенных земель в городском округе Дегтярск. 

4.  Настоящее Решение  вступает в силу со дня его принятия. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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5. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в 

газете «За большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на аппарат Думы  

городского округа Дегтярск. 

7. Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссии по городскому хозяйству и муниципальному имуществу. 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск           Р.М.Андаржанов   

                                     

 


