
                

 

 

 

 

 

 Внеочередное заседание                     
Р Е Ш Е Н И Е  № 232 

  
от 15.08. 2013                                                                                             

г. Дегтярск 

 

Об исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от 11.04.2013  

№ 177 О заявлении Думы городского округа Дегтярск «О недопустимости 

размещения вредных производств на территории городского округа 

Дегтярск» и о рассмотрении результатов проверки Свердловской 

межрайонной природоохранной прокуратуры 

 

     В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение Решения Думы городского округа 

Дегтярск от 11.04.2013 № 177 О заявлении Думы городского округа Дегтярск «О 

недопустимости размещения вредных производств на территории городского 

округа Дегтярск», заслушав главу городского округа Дегтярск с информацией об 

исполнении Решения Думы городского округа Дегтярск от  11.04.2013 № 177 О 

заявлении Думы городского округа Дегтярск, рассмотрев ответ Свердловской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 31.07.2013 № 141-ж-13 о 

нарушениях градостроительного законодательства, в целях недопущения 

нарушения градостроительного законодательства, руководствуясь пунктом 4 

статьи 46 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Указать Главе городского округа Дегтярск на не исполнение Решения Думы 

городского округа Дегтярск 11.04.2013 № 177 О заявлении Думы городского 

округа Дегтярск «О недопустимости размещения вредных производств на 

территории городского округа Дегтярск». 

2. Взять на депутатский контроль исполнение Решения Думы городского 

округа Дегтярск 11.04.2013 № 177 О заявлении Думы городского округа Дегтярск 

«О недопустимости размещения вредных производств на территории городского 

округа Дегтярск». 

3. Направить Заместителю  Генерального прокурора Российской Федерации в 

Уральском Федеральном округе Ю.А.Пономареву,  в Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»,  ФАУ «Главгосэкспертиза России», ответ Свердловской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 31.07.2013 № 141-ж-13 о 

нарушениях градостроительного законодательства, копию Решения Думы 

городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск», копию 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 



Решения Думы городского округа Дегтярск от 11.04.2013 № 177 О 

заявлении Думы городского округа Дегтярск «О недопустимости 

размещения вредных производств на территории городского округа 

Дегтярск». 

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

5.Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку». 

6.Опубликовать в газете «За большую Дегтярку» ответ Свердловской 

межрайонной природоохранной прокуратуры от 31.07.2013 № 141-ж-13 о 

нарушениях градостроительного законодательства. 

7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                            Р.М. Андаржанов     


