
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               03 октября 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №39 (368) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 сентября 2022 года № 889         г. Дегтярск 

 
О перечислении субсидии из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» в целях возмещения затрат в связи с выполнением ремонтно-восстановительных 
работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 20.05.2022 № 209-РП «О выделении средств из резервного 

фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа Дегтярск», 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.06.2022 № 576 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2022 
- 2023 годах из бюджета городского округа Дегтярск юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением ремонтно-
восстановительных работ на станции первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск» (в ред. от 01.07.2022 №637), соглашением 
№ 2 от 04.07.2022 «О предоставлении субсидий из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью 
«Ресурсоснабжающая компания «ИЛАН» в целях возмещения затрат в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на станции 
первого подъема (водозабор) городского округа Дегтярск», на основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 14.12.2021 № 35 «О 
бюджете городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь положениями Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Перечислить субсидию из бюджета городского округа Дегтярск обществу с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая 

компания «ИЛАН» на возмещение затрат по приобретению и замене насосного оборудования на станции первого подъема на реке Чусовой 
в размере 19 514 830 (Девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  
 
 
 
 

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

от 29 сентября 2022 года № 921         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 
4257 от 24.08.2022), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
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. В целях размещения инженерного сооружения «Строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ Токарей (9126) (электроснабжение БС ООО «Т2 

Мобайл», находящейся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Озерная, 34) (0,1 км)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» 
сроком на 10 лет публичный сервитут общей площадью 556 кв.м., в том числе:  

 - на часть земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Озерная, 
кадастровый номер 66:40:0101015:1034, площадью 162 кв.м.,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Токарей, 
кадастровый номер 66:40:0101015:536, площадью 143 кв.м.,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Токарей, 
3, кадастровый номер 66:40:0101015:881, площадью 92 кв.м.,  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Озерная, 
кадастровый номер 66:40:0000000:213 площадью 36 кв.м.,  

- в отношении земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам в кадастровом квартале 66:40:0101015, площадью 123 кв.м. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается).  

http://degtyarsk.ru/
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3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав на земельные участки в 

границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок, не превышающий трех 
месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут: 
5.1. В отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, с кадастровыми номерами 66:40:0101015:536, 66:40:0101015:881, 
66:40:0000000:213 определяется в порядке п. 7 ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5.2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:1034 в порядке п. 3,4 ст. 39.46 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, исходя из кадастровой стоимости земельного участка и рассчитана по формуле: П = КС х 0,1%  

П - величина платы за публичный сервитут (руб)  
КС - кадастровая стоимость земельного участка   3 637 122,26 руб. 
П = 3 637 122,26 x 0,1 % =3637,12 рублей 
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет–3637,12 рублей. 
5.3. В отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц в кадастровом 

квартале 66:40:0101015 в порядке п. 5 ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской Федерации, исходя из среднего уровня кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов городского округа Дегтярск, утвержденного Приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от  08.10.2020 № 3333 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области» и рассчитана по формуле:  

П = СУКС х S х 0,01% х С, где 
П - величина платы за публичный сервитут (руб)  
S – площадь    123 кв.м. 
СУКС – средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу),   336,52 руб/кв.м. 
С - срок действия   10 лет 
П = 336,52 x 123 х 10 х 0,01 % = 41,39 рубль. 
За весь срок действия публичного сервитута плата составляет – 41,39 рубль. 
Плата за публичный сервитут вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении 

публичного сервитута путем перечисления денежных средств на единый счет в Управлении Федерального Казначейства по Свердловской 
области 40101810500000010010 (получатель: администрация городского округа Дегтярск) ИНН 6627003996, КПП 668401001, Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65736000, КБК 901 111 05 012 04 0001 120. 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 
8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

consultantplus://offline/ref=21606A04A27FDA20B4F422215AB76594F6622D50D659D701411E64A5FE675E3E9844FB8E5C4F46CAA26EDF6DBAe5p4F
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 Утверждаю: 

Глава городского округа Дегтярск  
_______________ В.О. Пильников  

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № 08 от 30.09.2022 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Дегтярск 

 
г. Дегтярск                                                10:30                                                   30.09.2022 

 
1. Дата и место составления протокола - 10 часов 30 минут по местному времени 30.09.2022 года в кабинете заместителя главы 

администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50, 2 этаж. 
2. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого 

имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
в составе: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии; 
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии. 
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно. 
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» от 22.08.2022 № 32 (361), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

Протокол от 26.09.2022 № 07 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск был размещен в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» от 26.09.2022 № 37 (366), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а 
также на официальном сайте http://torgi.gov.ru. 

4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе: 
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием – магазины. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101019:27. Местоположение: обл. Свердловская, 

г. Дегтярск, ул. Советская, дом 13. Площадь земельного участка – 1 286 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения): - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии 
электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками расположенного: - на часть земельного 
участка с кадастровым номером литер 12», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; -  Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП 9200" ВЛ-
0,4 кВ литер: 14а. 

Срок договора аренды – 5 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 66 257,29 (Шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят семь) рублей 29 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 13 251,46 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 46 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 1 987,72 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят семь) рублей 72 копейки. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским сетям водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения, в соответствии с положениями статей Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и 
положений отдельных актов Правительства Российской Федерации». Электроснабжение возможно от ВЛ-0,4кВ «ул. Озерная 
2а,4а,6а,8,10,10а,12а,14» от ТП-9121, расположенной не далее 15 метров от границы земельного участка, с параметрами: - нагрузка – 15 кВт, 
- уровень напряжения – 0,4 кВ, - категория надежности – III, - предельная свободная мощность центра питания (ТП-9121) – 245 кВА. Возможная 
точка подключения к сетям газораспределения: подземный газопровод высокого давления 2 категории (Р-0,6Мпа) D-110мм (полиэтилен), в 
районе земельного участка по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, д.30, кад. Ном. 66:40:0101019:230, максимальная нагрузка в данной точке 
подключения 7 куб. метров в час. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием – размещение автомобильной газозаправочной станции. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101027:149. Местоположение: Свердловская обл, 

г Дегтярск, примерно в 200 м по направлению на юго-запад относительно ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, г Дегтярск, ул Октябрьская, 4. Площадь земельного участка – 1 200 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона слабого подтопления территории городского округа Дегтярск 
Свердловской области р. Вязовка. 

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 5 – 42 904,44 (Сорок две тысячи девятьсот четыре) рубля 44 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 8 580,89 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 89 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 1 287,13 (Одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей 13 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским сетям водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Возможная точка подключения к 
сетям газораспределения: подземный газопровод высокого давления 2 категории (Р-0,6МПа) D-110мм (полиэтилен), максимальная нагрузка  

 

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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в данной точке подключения 7 куб. метров в час. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

5. Аукционист – Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск.  

6. Участники аукциона по лоту № 4: 
1. Закрытое акционерное общество «Уралтехфильт-Инжиниринг»; 
2. Индивидуальный предприниматель Балышев Максим Сергеевич; 
3. Хисамов Илья Федорович; 
4. ИП Ладыгин Станислав Владимирович; 
5. Беленков Андрей Александрович; 
6. Щелконогова Анна Юрьевна – не явилась; 
7. Садыков Эрик Федорович – не явился; 
8. ООО «Ритейл Строй» - не явился; 
9. Кучин Антон Владимирович – не явился. 
После регистрации и получения участниками Аукциона карточек участников и занятия участниками мест в зале для проведения Аукциона, 

участники Аукциона проинформированы об основных организационных требованиях и правилах проведения Аукциона. 
Участникам Аукциона разъяснены правила и особенности проведения Аукциона, оглашен предмет торгов, выставленного на Аукцион, его 

основные характеристики, начальный размер годовой арендной платы и шаг аукциона.  
Торги начались с оглашения начального размера годовой арендной платы и заявления участниками начального годового размера 

арендной платы путем поднятия карточек участников. 
Ход Аукциона, предложенные участниками Аукциона размеры годовой арендной платы зафиксированы в техническом протоколе 

Аукциона. 
Торги завершились объявлением о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, при этом назван размер годовой 

арендной платы: 6 001 589 рублей 21 копейка. 
Победитель Аукциона – ИП Ладыгин Станислав Владимирович, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 28, кв. 28 (Карточка № 3).  
Предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона в размере 5 999 601 рубль 49 копеек поступило от Беленкова Андрея 

Александровича, г. Дегтярск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 9 (Карточка № 1). 
Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка. 
В соответствии с п. 20. ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск направляет 

победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
настоящего протокола. 

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка. 

7. Участники аукциона по лоту № 5: 
1. Айкашев Антон Сергеевич; 
2. Щелконогова Анна Юрьевна – не явилась; 
3. Садыков Эрик Федорович – не явился. 
- в связи с регистрацией только одного участника признать аукцион по лоту № 5 несостоявшимся в соответствии с п. 19. ст. 39.12 

Земельного Кодекса Российской Федерации.  
- признать Айкашева Антона Сергеевича, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 55, кв. 132, единственным участником аукциона по лоту № 5, 
В соответствии с п. 20. ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск направляет 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления настоящего протокола. При этом договор заключается по начальной цене предмета аукциона в 
размере 42 904 рубля 44 копейки.  

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение договора аренды земельного участка. 

8. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем. 
9. Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в 

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                              ________________  В.А. Солдатов 
Заместитель председателя комиссии                            ________________ В.В. Трофимов  
Секретарь комиссии           ________________ Т.А. Щербакова 
Члены комиссии:              ________________ Т.Б. Абдуллаева 

 
  

http://www.degtyarsk.ru/
http://torgi.gov.ru/
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 03 октября 2022 года №37         г. Дегтярск 

 
О назначении общественных обсуждений  

 
В соответствии с ст. 39 Градостроительного кодекса 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», руководствуясь ст. 28 Устава 
городского округа Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения: 
1.1. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101034:105, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Луговая, дом 15» (приложение № 1); 

1.2. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101034:103, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Луговая, дом 14» (приложение № 2). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проектам с 14 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года. 
3.  Инициатор проведения общественных обсуждений – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по Проектам участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 14 

ноября 2022 года 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; 
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 Проектам возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского 
округа Дегтярск (далее – Комиссия). 

7.  Комиссии: 
7.1. Организовать и провести общественные обсуждения по Проектам 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 подготовлены Проекты; 

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

7.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проектам в информационном бюллетене Думы 
и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» 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» 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 

  

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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