
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       30 июля 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                    № 29 (303) 
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  
 

от 22 июля 2021 года  № 508 
г. Дегтярск 

 

Об определении перечня помещений для проведения на территории городского округа 

Дегтярск агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в муниципальной 

собственности  

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статей 68 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Свердловской области», Решением Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии от 16.06.2021 
№ 7/37 «Об уведомлении Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии предоставления 
помещений для встреч с избирателями кандидатов на выборах в депутаты в Думы городского округа Дегтярск 19 
сентября 2021 года», администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, находящихся в муниципальной собственности (прилагается). 

2. Рекомендовать уведомление администрации о проведении публичного мероприятия предварительно, 
согласовывать с председателем Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии в сроки, 
установленные Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

3. Направлять в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию уведомление по 
форме, установленной Решением Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии от 16.06.2021 
№ 7/37 «Об уведомлении Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии предоставления 
помещений для встреч с избирателями кандидатов на выборах в депутаты в Думы городского округа Дегтярск 19 
сентября 2021 года». 
 4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http://degtyarsk.ru.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава городского округа Дегтярск                                                                                  В.О. Пильников 

 
 

Приложение к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск от 22.07.2021  
№ 508 

 

 
Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

находящихся в муниципальной собственности  
 

http://degtyarsk.ru/
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от «30» июля 2021 года № 29 (303) 

муниципальный 

вестник 

 

 

№ 
п,п 

Наименование Адрес ФИО руководителя, 
телефон 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«КДЦ «Дворец Культуры», большой 
зрительный зал 

г. Дегтярск, ул. Площадь 
Ленина, 1а 

Директор Кошина Елена 
Васильевна  
8(34397) 60900 

2 
 

МКУК «Централизованная библиотечная 
сеть», городская центральная библиотека, 
читальный зал  

г. Дегтярск, ул. Площадь 
Ленина, 1а 

Директор Козырина 
Светлана Юрьевна,  
8 (34397)65718 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
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: 
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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для размещения линии электропередачи «строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ 
ул. Димитрова (9212) (электроснабжение ВРУ МКУ «УЖКХ», находящегося по адресу: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Димитрова) (0,090 км)». 

Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

- г. Дегтярск, ул. Димитрова, дом 20, кадастровый номер 66:40:0101024:87 (площадь 130 кв.м.), 
- г. Дегтярск, ул. Димитрова, дом 18, кадастровый номер 66:40:0101024:88 (площадь 203 кв.м.),  
- г. Дегтярск, ул. Головина, дом 5, кадастровый номер 66:40:01010024:89 (площадь 58 кв.м). 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.  
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, 

ул. Калинина, 46, каб.26.  
График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт 
www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в 
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки.  
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    Учредитель – 
Администрация 
городского 
округа Дегтярск 
(623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 
д.50) 
Распространяет
ся 
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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