
 

              

 

 

 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 267 

от 07.11.2013 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 27.01.2011 №442 «О внесении изменений в Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 11.11.2010 №403 «Об утверждении генерального плана 

городского округа Дегтярск» и о признании утратившими силу Решений 

Думы городского округа Дегтярск от 29.10.2009 №303 «О генеральном 

плане городского округа Дегтярск применительно к территории города 

Дегтярск» 

Заслушав Администрацию городского округа Дегтярск, рассмотрев 

предложенный Администрацией городского округа Дегтярск  проект Решения 

Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 27.01.2011 №442 «О внесении изменений в 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 №403 «Об 

утверждении генерального плана городского округа Дегтярск» и о признании 

утратившими силу Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.10.2009 

№303 «О генеральном плане городского округа Дегтярск применительно к 

территории города Дегтярск», в связи с необоснованностью данного проекта, в 

целях завершения согласований генерального плана городского округа 

Дегтярск,  руководствуясь  статьей 23  Устава городского округа Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Проект Решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений 

в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.01.2011 №442 «О 

внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

11.11.2010 №403 «Об утверждении генерального плана городского округа 

Дегтярск» и о признании утратившими силу Решений Думы городского 

округа Дегтярск от 29.10.2009 №303 «О генеральном плане городского 

округа Дегтярск применительно к территории города Дегтярск», 

отклонить. 

2. Установить срок для завершения согласований генерального плана 

городского округа Дегтярск до 25.12.2013. 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 

 



3. Заслушать Главу городского округа Дегтярск об исполнении 

Постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 

328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области на 

очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 26.12.2013.  

4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в 

приложении к газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети 

Интернет – http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

7. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссии по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск      Р.М.Андаржанов 
                             

http://degtyarsk.ru/

