
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний по обсуждению предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа 

Дегтярск 
 

29.06.2021                                                                                                  г. Дегтярск 

 

Дата, время проведения: 29 июня 2021 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 

Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
Повестка дня: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск 
 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
постановлениями главы городского округа Дегтярск от 05.03.2020 № 04, от 31.03.2020 № 10. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 
08.06.2021 №21(295) и на официальном сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

 

Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск. 

 

Присутствовали:  
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано _3_ участника слушаний. 

 

Солдатов В.А.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, 

предлагается следующий порядок проведения слушаний:  

1. Доклад Абдуллаевой Татьяны Борисовны – заместителя начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 
Дегтярск. 

 

Предлагается следующий регламент работы: 
Для доклада– до 5 минут; 

Для оглашения поступивших предложений – до 5 минут; 

Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 20 минут. 

 

Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке 

очередности. При выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью 
Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о 

результатах публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации. 

Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в адрес 
Главы городского округа Дегтярск.  

 

Абдуллаева Т.Б.:  

Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 

 

1. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 40а – магазины, встроенно-пристроенные 

обслуживающие объекты 
Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск расположен в зоне Ж-2. 

2. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 



- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Рассветная, 18 – индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками. 
Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск расположен в зоне Ж-4. 

3. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, 34 – индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками. 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
городского округа Дегтярск расположен в зоне Ж-4. 

4. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, 36 – индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками. 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск расположен в зоне Ж-4. 

 

За период публикации материалов проекта о предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск 
предложения и замечания не поступали.  

 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по адресам: 

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, 40а; 

За _3__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Рассветная, 18; 
За __3_ Против_____0____ Воздержались ___0____ 

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 34; 

За _3__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 

- Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Российская, 36. 

За __3__ Против_____0____ Воздержались __0_____ 

 
С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск, предлагается следующий 

проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 
 

На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

 
 

   

   Секретарь                                                                                                               А.Я.Давлетшина 

 


