
         

 
 

 

 

 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №133 

от  25 мая  2017 года  

г. Дегтярск 
 

О мнении Думы городского округа Дегтярск  

по результатам рассмотрения проекта Закона  

Свердловской области «О границах административно - 

территориальных единиц Свердловской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 20.07.2015 № 95-ОЗ (ред. от 26.03.2017) «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 

20.05.1997 (ред. от 11.02.2016) № 30-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области», в связи с внесением в Законодательное Собрание Свердловской 

области законодательной инициативы о внесении изменений и дополнений в Закон 

Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области», рассмотрев проект Закона Свердловской области «О 

границах административно-территориальных единиц Свердловской области», руководствуясь 

п.2 ст.3, ст.4 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Не поддерживать представленный проект Закона Свердловской области «О границах 

административно-территориальных единиц Свердловской области» в части приложения 

№ 53. 

2. Обратиться в Законодательное Собрание Свердловской области с законодательной 

инициативой о внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области от 

13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 

области», в части выделения административно-территориальной единицы Свердловской 

области «город Дегтярск». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Направить настоящее Решение в Законодательное Собрание Свердловской области, в 

том числе на адрес электронной почты:  babushkina@zsso.ru. 

5. Направить настоящее Решение в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, в том числе на адрес электронной почты: 

o.bulatova@egov66.ru. 

6. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

7. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 
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8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу  (В.Д.Малыгин). 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                         О.А.Хисамова 


