
              

 

 

 

 

 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 177 

от 11.04.2013 

г. Дегтярск 

О заявлении Думы городского округа Дегтярск  

«О недопустимости размещения вредных производств  

на территории  городского округа  Дегтярск» 

 

В соответствии со статьями 42, 130 Конституции Российской Федерации, 

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

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск , Дума городского округа 

Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить  заявление Думы городского округа Дегтярск «О недопустимости 

размещения вредных производств на территории городского округа Дегтярск» 

(Приложение № 1). 

2. Направить настоящее  Решение Думы городского округа Дегтярск  и Заявление  

главе администрации городского округа Дегтярск , Губернатору Свердловской 

области, в Правительство Свердловской области,  Свердловскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру, Уральское Управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области, руководителям общественных организаций , 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Дегтярск. 

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

4.  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. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на аппарат Думы 

городского округа Дегтярск. 
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6 . Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на председателей 

постоянных комиссий  Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(И.М.Азаренкова), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н.Блинова). 

 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск    Р.М.Андаржанов 

  



                                       Приложение № 1 

Утверждено: 

Решением Думы 

 городского округа Дегтярск  

от 11.04.2013 № 177 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

«О недопустимости размещения вредных производств 

на территории городского округа      Дегтярск» 

Согласно статье  42 Конституции РФ гражданам Российской Федерации гарантировано 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее  состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу  правонарушением. 

 В обеспечение конституционных прав жителей городского округа Дегтярск, и в 

соответствии со статьей 130 Конституции РФ, депутаты Думы городского округа 

Дегтярск  заявляют о недопустимости размещения вредных производств на территории 

городского округа Дегтярск, ухудшающего экологическую   обстановку, что напрямую 

связано с нанесением вреда здоровью жителей города.  

Органы местного самоуправления обязаны гарантировать недопущение (предупреждение) 

возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий в случае реализации намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности.  

Депутаты Думы городского округа Дегтярск  считают, что размещение в городском 

округе завода по переработке сурьмяного концентрата, и предприятий по переработке 

отходов металлургических производств, будет являться нарушением конституционных 

прав граждан городского округа Дегтярск на благоприятную окружающую среду. 

Дума городского округа Дегтярск обращается к Администрации городского округа 

Дегтярск и к органам Государственной власти Свердловской области  принять меры в 

пределах своей компетенции, направленные на недопущение ухудшения экологической 

обстановки в  городском округе Дегтярск, связанных с размещением вредных 

производств. 

Дума городского округа Дегтярск и впредь будет продолжать свою деятельность по 

защите экологического благополучия и здоровья жителей на территории городского 

округа Дегтярск. 

  


