
               

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 465 

от  25 декабря 2014 года 

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Генерального  

плана городского округа Дегтярск,  

применительно к территории города Дегтярск   

 

 На основании пункта 7 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

связи с тем, что представленный Администрацией городского округа Дегтярск проект 

Генерального плана городского округа Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск 

(Исх.Администрации от 24.11.2014 № 01-01-13/3985, Вх.Думы от 25.11.2014 №640-Д) не 

соответствует проекту Генерального плана городского округа Дегтярск, применительно к 

территории города Дегтярск, который был согласован  с Правительством Свердловской области 

от 18.12.2013 № 16-01-73/58, по которому были проведены Публичные слушания (протокол № 

04 от 24.08.2012), рассмотрев карту функциональных зон проекта Генерального плана 

городского округа Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Генеральный план городского округа Дегтярск, применительно к городу Дегтярск 

представленный Администрацией городского округа Дегтярск на утверждение в Думу 

городского округа Дегтярск 25.11.2014 не утверждать. 

2. Рекомендовать Главе городского округа Дегтярск И.Н.Бусахину предоставить на 

утверждение в Думу городского округа Дегтярск проект Генерального плана городского округа 

Дегтярск, применительно к территории города Дегтярск по которому проводились публичные 

слушания (протокол № 04 от 24.08.2012), который был согласован Правительством 

Свердловской области 18.12.2013 № 16-01-73/58 и который был официально опубликован в 

газете «За Большую Дегтярку» 27.03.2014 в срок до 15 января 2015 года.  

          3.Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

           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 

Думы городского округа Дегтярск  по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н.Блинова). 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                               Р.М. Андаржанов  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 

http://degtyarsk.ru/

