
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 13 октября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №30 (261) 
 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «06» октября 2020 года №46 
г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск 
 от 21.09.2020 №44 «О назначении публичных слушаний»  

 

В целях приведения в соответствии с законодательством, в соответствии с распоряжением главы городского округа 
Дегтярск от 23.09.2020 №51 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст.28 
Устава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Пункт 1 постановления главы городского округа Дегтярск от 21.09.2020 №44 «О назначении публичных слушаний» 
изложить в новой редакции: 

«1.Назначить публичные слушания: 
1.1.По обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск земельного 
участка с кадастровым номером 66:40:0101007:135, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Почтовая, 3а. 

1.2.По обсуждению предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:40:0101011:163, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 
1Б.». 

2.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/.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 

Заместитель главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А.Солдатов 

 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
проведения публичных слушаний по обсуждению предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск  
 

12.10.2020                                                                                                                                                                          г. Дегтярск 
 

Дата, время проведения: 12 октября 2020 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 постановлением главы городского округа 
Дегтярск от 10.09.2020 № 41. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном бюллетене 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 10.09.2020 №24(255) и на официальном 
сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  
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от «13» октября 2020 года № 30 (261) 

муниципальный 

вестник 

 

 
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 4 участника слушаний. 
 
Трофимов В.В.: 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 Трофимова Вадима Валерьевича –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 10 минут; 
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 25 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.  
 
Трофимов В.В.: Слово предоставляется начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск – Трофимову Вадиму Валерьевичу. 
 
Трофимов В.В.:  
1. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, 6 – 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. 

Ж-4 – Зона ведения садоводства и огородничества 

За период публикации материалов проекта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск предложения и замечания не поступали.  

 
Козловская С.С.:  

Довожу до сведения застройщиков, что в соответствии с Правилами противопожарного режима: 
- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары". 

-  Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

  
- Оборудовать дымовые трубы искрогасителями (зонтами). Осуществлять очистку дымоходов печей от сажи перед 

началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца. 
Информация для застройщиков, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от лесных 

насаждений: 
- Необходимо организовать удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 

предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 
- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного 

назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов.  

Рекомендации для всех застройщиков:   
1. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом. 
2. В жилом доме установить первичные средства пожаротушения - огнетушитель, на летний период емкости (бочки) 

не менее 200 л с водой. 
3. Оборудовать дом автономным дымовым пожарным извещателем.  
 
Трофимов В.В.: 

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

 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, 6; 
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За ____4___ Против____0______ Воздержались ____0____ 
 
Трофимов В.В.: 

 
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 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории  

городского округа Дегтярск 
 

г. Дегтярск                                                                                                                                                                 12 октября 2020 
 

 Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  
1.   Считать публичные слушания состоявшимися; 
2.  Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, 6. 

3. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение об итогах 
проведения публичных слушаний. 

4. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, 6. 
5. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, поступившие в результате проведения 

публичных слушаний. 
6. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации городского округа Дегтярск. 
 

Председательствующий В.В. Трофимов 
 

Секретарь А.Я. Давлетшина 
 
 

Сообщение 

 
«Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства по следующим адресам:   
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 7а, ул. Зубарево, 10а, ул. Зубарево, 12в, ул. Зубарево, 12б, ул. Зубарево, 15б, ул. 

Зубарево, 15в, площадью 1000 кв.м.;  
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 8а, ул. Зубарево, 8б, площадью 1500 кв.м.; 
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 5а, ул. Зубарево, 11а, площадью 2000 кв.м., 
- г. Дегтярск, ул. Зубарево, 9а, ул. Заречная, 25, площадью 2500 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» 

 

    Учредитель – 

Администрация 
городского округа 
Дегтярск (623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д.50) 
Распространяется 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный вестник» 
не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 

оборудовании. 

 
Функции главного редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный вестник» 
исполняет заместитель 
главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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