
                

 

 

 

 

 

 ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 388 

  
от 28 августа 2014 года                                                                                            

г. Дегтярск 

О рассмотрении протеста прокурора г.Ревды Свердловской области 

от 23.07.2014 № 02-01-14  на Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 29.05.2014 № 354  «О правомерности выдачи главой городского округа Дегтярск 

Бусахиным И.Н. Разрешения № RU 66340100-28/нж от 14.05.2014 на строительство 

предприятия по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов в год с получением 

товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава»  

 

 

Рассмотрев протест прокурора г.Ревды Свердловской области от 23.07.2014 № 02-01-14  

на Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 354  «О правомерности выдачи 

главой городского округа Дегтярск Бусахиным И.Н. Разрешения № RU 66340100-28/нж от 

14.05.2014 на строительство предприятия по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных 

концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы, 

золотосодержащего сплава» , руководствуясь пунктом 9 статьи 47 Устава городского округа 

Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Протест  прокурора г.Ревды Свердловской области от 23.07.2014 № 02-01-14  на 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 354  «О правомерности 

выдачи главой городского округа Дегтярск Бусахиным И.Н. Разрешения № RU 

66340100-28/нж от 14.05.2014 на строительство предприятия по переработке 10 тысяч 

тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, 

трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава», удовлетворить. 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 354  «О правомерности 

выдачи главой городского округа Дегтярск Бусахиным И.Н. Разрешения № RU 

66340100-28/нж от 14.05.2014 на строительство предприятия по переработке 10 тысяч 

тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, 

трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава», отменить. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.   

4. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 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/. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу Думы городского округа Дегтярск 

(С.Н.Блинова). 

 

Глава городского округа Дегтярск                              И.Н.Бусахин                                

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                       Р.М. Андаржанов     

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


