
 

 

 

 

 

 

 

от «27» июля 2021года №22 

 

г. Дегтярск 

 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Решением Думы  городского округа  Дегтярск от 26.09.2019 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений на территории городского округа Дегтярск», в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

обеспечения участия населения городского округа Дегтярск в решении вопроса 

местного значения,  руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, город Ревда, СОТ «Заря» УДС администрации 

Свердловской области, участок №33; 

2. Дата проведения публичных слушаний – 30.08.2021. Время проведения 

публичных слушаний –18:00.  

3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа 

Дегтярск. 

4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных 

слушаниях предоставляются до 23.08.2021 включительно в приемную администрации 

городского округа Дегтярск. 

5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 

6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация 

городского округа Дегтярск, в лице отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре. 

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск организовать экспозицию 

демонстрационных материалов. 

8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 



8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

В.А.Солдатов – председатель организационного комитета; 

8.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск          

А.Я. Давлетшина – секретарь организационного комитета; 

8.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск          

В.В. Трофимов – член организационного комитета. 

8.4. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск          Т.Б. Абдуллаева – член организационного комитета. 

8.5. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск          

Т.И. Зарипова – член организационного комитета; 

8.6. Инженер – профилактик пожарной безопасности Муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

городского округа Дегтярск» С.С. Козловская - член организационного комитета. 

9. 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/.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    В.О.Пильников 
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