
 

 

 

 

 

 

 

от «14» апреля 2021 года № 12 

 

г. Дегтярск 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Федеральным законом от   6 октября   2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком 

организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности и в области земельных отношений на 

территории городского округа Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 26.09.2019 № 442, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа 

Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск (далее - Проект) 

(прилагается). 

2.  Провести публичные слушания по Проекту 24 мая 2021 года в 18 часов 00 

минут по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, площадь Ленина, дом 1а. 

3. Предложения и замечания по Проекту участников публичных слушаний, 

прошедших идентификацию, принимаются до 17.05.2021 включительно: 

3.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http//degtyarsk.ru/; 

3.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний; 

3.3. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 

Калинина, д. 50; 

3.4. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск 

OPO@degtyarsk.ru.  

4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе: 

4.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц;  

4.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения; 
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4.3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие права участника публичных 

слушаний на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на 

территории городского округа Дегтярск. 

5.  Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием 

фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, постоянно проживающего на  территории  городского  округа  Дегтярск 

либо  являющегося правообладателем земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории 

городского округа Дегтярск, начинается не менее чем за  30  минут и заканчивается за  

5  минут до начала публичных слушаний. 

4.  Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на 

Комиссию по землепользованию и застройки городского округа Дегтярск (далее – 

Комиссия). 

5.  Комиссии: 

 5.1. организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, а 

также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа 

Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект; 

5.2. организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по 

Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 46, 

кабинет 26; 

5.3. обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний 

по Проекту информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 

Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на 

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

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы 

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За 

Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск       

 

 

                                                     

 

           В.О. Пильников 

 

 


