
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года    № 80
г. Талица

О  внесении  изменений  в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от  29.12.2012  №  124  «Об
утверждении  генерального  плана
Талицкого  городского  округа  и
генерального  плана  Талицкого
городского  округа  применительно  к
территории  населенных  пунктов:  г.
Талица, п. Троицкий, п. Заводской, п.
Комсомольский,  п.  Кузнецовский,  п.
Пионерский,  с.  Бутка,  с.  Вновь-
Юрмытское,  с.  Горбуновское,с.
Казаковское,  с.  Катарач,  с.
Смолинское,  с.  Яр,  д.  Бор,  д.
Маркова, д. Первухина, д. Чупина»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
29.12.2012  №  124  «Об  утверждении  генерального  плана  Талицкого
городского  округа  и  генерального  плана  Талицкого  городского  округа
применительно к территории населенных пунктов: г. Талица, п. Троицкий, п.
Заводской, п. Комсомольский, п. Кузнецовский, п. Пионерский, с. Бутка, с.
Вновь-Юрмытское,  с.  Горбуновское,  с.  Казаковское,  с.  Катарач,  с.
Смолинское, с. Яр, д. Бор, д. Маркова, д. Первухина, д. Чупина», внесённый
Администрацией Талицкого городского округа 29.08.2017 года (вх. № 224),
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года
№  4  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»,  статьей  48  Устава
Талицкого  городского  округа,  принимая  во  внимание  протокол



согласительного  совещания  по  проекту  документа  территориального
планирования  «Внесение  изменений  в  генеральный  план  Талицкого
городского округа» от 13.06.2017, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 29.12.2012
№ 124 «Об утверждении генерального плана Талицкого городского округа и
генерального  плана  Талицкого  городского  округа  применительно  к
территории  населенных  пунктов:  г.  Талица,  п.  Троицкий,  п.  Заводской,  п.
Комсомольский,  п.  Кузнецовский,  п.  Пионерский,  с.  Бутка,  с.  Вновь-
Юрмытское, с. Горбуновское, с. Казаковское, с. Катарач, с. Смолинское, с. Яр,
д. Бор, д. Маркова, д. Первухина, д. Чупина» следующие изменения:

1)  в  наименовании  слова  «Об  утверждении  генерального  плана
Талицкого  городского  округа  и  генерального  плана  Талицкого  городского
округа  применительно  к  территории  населенных  пунктов:  г.  Талица,  п.
Троицкий, п. Заводской, п. Комсомольский, п. Кузнецовский, п. Пионерский,
с. Бутка, с. Вновь-Юрмытское, с. Горбуновское, с. Казаковское, с. Катарач, с.
Смолинское,  с.  Яр, д.  Бор, д. Маркова, д. Первухина, д. Чупина» заменить
словами  «Об  утверждении  Генерального  плана  Талицкого  городского
округа»;

2) в пункте 1 слова «генеральный план Талицкого городского округа и
генерального  плана  Талицкого  городского  округа  применительно  к
территории    населенных    пунктов:     г. Талица,   п. Троицкий, п. Заводской, 
п.  Комсомольский,  п.  Кузнецовский,  п.  Пионерский,  с.  Бутка,  с.  Вновь-
Юрмытское, с. Горбуновское, с. Казаковское, с. Катарач, с. Смолинское, с. Яр,
д. Бор, д. Маркова, д. Первухина, д. Чупина» заменить словами «Генеральный
план Талицкого городского округа».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
депутатскую     комиссию     по    промышленности,      транспорту и      ЖКХ 
(А.А. Яровиков).

Председатель Думы 
Талицкого городского округа

Глава 
Талицкого городского округа

 ____________________________ Е.Г. Забанных
                                   

__________________ А.Г. Толкачев
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