
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               26 марта 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №09 (240) 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления для сельскохозяйственного использования 
следующих земельных участков: 

- г. Дегтярск, ул. Почтовая, район д. № 2, площадью 15000 кв.м.; 
- г. Дегтярск, ул. Почтовая, 2в, площадью 31000 кв.м.;  
- г. Дегтярск, ул. Калинина, 3в, площадью 12000 кв.м., 
а также земельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Дегтярск, ул. Победы, 16, площадью 850 кв.м.  
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих земельных участков или аукционе на право 
заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования. 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25 марта 2020 года № 192         г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2020 года № 75 «О 
профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению 

распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск» 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 
Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2020 года № 75 «О профилактике 

распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения заболевания 
среди населения городского округа Дегтярск», приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 03 февраля 2020 года № 75 

 
СОСТАВ 

штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 
предупреждению распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск 

  

1.  Пильников Вадим Олегович Глава городского округа Дегтярск, руководитель штаба 

2.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, заместитель руководителя штаба 

3.  Елисеева Наталья Николаевна Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», заместитель руководителя штаба (по 
согласованию) 

4.  Никифорова Татьяна 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск, секретарь штаба 

http://degtyarsk.ru/
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5.  Хованов Иван Борисович Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, член штаба (по согласованию) 

6.  Тучева Ольга Владимировна Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области Управления социальной политики по городу Ревде, член штаба (по согласованию) 

7.  Шмарловская Эльвера Фатиховна Начальник МКУ «Управление по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям», член штаба                                                                   

8.  Коньков Иван Иванович Начальник 102 пожарно-спасательная часть 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Гласного управления МЧС России по 
Свердловской области, член штаба (по согласованию) 

9.  Ефимов Александр Валерьевич Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), член штаба 
(по согласованию) 

10.  Мерзляков Александр Николаевич Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления», член штаба 

11.  Кузнецова Людмила Васильевна Инженер эколог МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск и 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления», член штаба 

12.  Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член штаба 

13.  Лаптева Светлана Владимировна Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член штаба 

14.  Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск, 
член штаба 
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