
               

 

 

 

 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 364 

от  26 июня 2014 года 

г. Дегтярск 

О Генеральном плане городского округа Дегтярск  

В соответствии с пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», заслушав информацию главы городского округа Дегтярск об 

исполнении Решений Думы городского округа Дегтярск: от 22.11.2012 № 117 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск», от 11.04.2013 

№ 177  о заявлении Думы городского округа Дегтярск «О недопустимости размещения вредных 

производств на территории  городского округа  Дегтярск», от 15.08.2013 № 232 «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 рассмотрении результатов проверки Свердловской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, от 07.11.2013 № 267  «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»», от 20.05.2014 № 333 «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 строительстве  и эксплуатации предприятия по 

производству сурьмы в городском округе Дегтярск ООО «Национальная сурьмяная компания», 

от 29.05.2014 №334 «О Генеральном плане городского округа Дегтярск», руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Главе городского округа Дегтярск: 

- предоставить в Думу городского округа Дегтярск расширенное объяснение по 

неисполнению Решений Думы городского округа Дегтярск : от 22.11.2012 № 117 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск», от 

11.04.2013 № 177  о заявлении Думы городского округа Дегтярск «О недопустимости 

размещения вредных производств на территории  городского округа  Дегтярск», от 

15.08.2013 № 232 «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 рассмотрении 

результатов проверки Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, от 

07.11.2013 № 267  «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 
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признании утратившими силу Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.10.2009 

№303 «О генеральном плане городского округа Дегтярск применительно к территории 

города Дегтярск»», от 20.05.2014 № 333 «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 строительстве  и эксплуатации предприятия по производству сурьмы в 

городском округе Дегтярск ООО «Национальная сурьмяная компания», от 29.05.2014 №334 

«О Генеральном плане городского округа Дегтярск», в срок до 01.07.2014; 

- предоставить в постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу на утверждение проекты Решений Думы 

городского округа Дегтярск:   «Генеральный план городского округа Дегтярск, 

применительно к территории города Дегтярск», «Генеральный план городского 

округа Дегтярск», применительно к территории поселка Вязовая», «Генеральный 

план городского округа Дегтярск, применительно к территории поселка Чусовая», 

«Генеральный план городского округа Дегтярск, применительно к территории 

поселка Бережок», в срок до 08.07.2014. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в приложении к газете 

«Вести Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет - http://degtyarsk.ru. 

 4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова). 

 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                             Р.М. Андаржанов   

http://degtyarsk.ru/

