
 

 

 

 

 

 

 

от «16» апреля 2021 года № 13 

г. Дегтярск 

 

О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Дегтярск» 
 

В соответствии в подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, 

руководствуясь статьями 28, 42 Устава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы 

городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Дегтярск» (далее – Проект) (прилагается). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 19 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 по 18 мая 2021 года включительно: 

3.1. посредством официального сайте 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; 
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4.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

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

подтверждающих такие сведения; 

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, 

начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных 

слушаний. 

6. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний 

по Проекту в следующем составе: 

6.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск – В.А. 

Солдатов – председатель организационного комитета. 

6.2. Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» – А.Н. Мерзляков – заместитель председателя организационного комитета. 

6.3. Инженер по благоустройству МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск» – А.З. Карионова – секретарь организационного комитета. 

6.4. Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре В.В. Трофимов – член организационного комитета. 

6.5. Заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск» Ю.П. Лисин – член организационного комитета.  

6.6. Квартальный инспектор МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск» – С.В. Парфентьев – член организационного комитета. 

6.7. Представители Думы городского округа Дегтярск, по согласованию – члены 

организационного комитета.  

7. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы городского 

округа Дегтярск «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск 

от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Дегтярск» в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 
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