
от «_____» ноября 2021 года № _____

г. Дегтярск

О назначении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2008 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 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», руководствуясь ст. 
28 Устава городского округа Дегтярск.
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на общественные обсуждения проект технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки проекта 
рекультивации земельных участков, входящих в состав территории нарушенных земель 
(карьер) г. Дегтярск (далее – Проект) (прилагается).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 17 
декабря 2021 года по 27 декабря 2021 года.

3.  Инициатор проведения общественных обсуждений – общество с 
ограниченной ответственностью «Уральское геолого-разведочное предприятие».

4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, 
прошедших идентификацию, принимаются до 27.12.2021 включительно:

4.1.  посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http//degtyarsk.ru/;

4.2. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, д. 50;

4.3. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск 
OPO@degtyarsk.ru. 

5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе:

5.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 

5.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения;

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

mailto:OPO@degtyarsk.ru


5.3. сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права участника общественных 
обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на 
территории городского округа Дегтярск.

6.  Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на 
Комиссию по землепользованию и застройке городского округа Дегтярск (далее – 
Комиссия).

7.  Комиссии:
7.1. организовать и провести общественные обсуждения 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;

7.2. организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по 
Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 46, 
кабинет 26;

7.3. обеспечить опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений по Проекту 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/.

8. 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/. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                                                            В.О. Пильников


