
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11.06.2019                                         № 161                                       с. Обуховское  

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению внесений изменений 

в правила землепользования и застройки села Обуховское МО 

«Обуховское сельское поселение» Камышловского района 

 

В соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса  РФ, ст. 36 

федерального закона № 131-ФЗ от 06.11.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьями 16, 

26 Устава муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

положением «О проведении публичных слушаний в МО «Обуховское 

сельское поселение», утвержденным решением Думы МО «Обуховское 

сельское поселение» № 11 от 08.02.2006 г.: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания на 19 июля 2019 г. в 15.00 часов. 

2. Назначить обсуждение по внесению изменений  в правила 

землепользования и застройки села Обуховское в части: 

- изменения части территориальной зоны общей площадью 253 кв. 

метра, расположенной с западной стороны многоквартирного жилого дома в 

селе Обуховское по улице Школьная, дом 12, с 2-Ж-2 (жилая зона) на Ж-1 

(Жилая зона), с установлением вида разрешенного использования: для 

ведения огородничества; 

- изменения части территориальной зоны общей площадью 3005 кв. 

метров, расположенной между многоквартирными жилыми домами в селе 

Обуховское по улице Школьная, дом 1 и дом 1а, с 2-Ж-9 (жилая зона) на Ж-1 

(Жилая зона), с установлением вида разрешенного использования: для 

ведения огородничества; 

- изменения части территориальной зоны общей площадью 966 кв. 

метра, расположенной с северной стороны многоквартирного жилого дома в 

селе Обуховское по улице Школьная, дом 7, с 2-Ж-2 (жилая зона) на Ж-1 

(Жилая зона), с установлением вида разрешенного использования: для 

ведения огородничества; 



- изменения части территориальной зоны общей площадью 1660 кв. 

метра, расположенной с западной стороны многоквартирного жилого дома в 

селе Обуховское по улице Школьная, дом 10, с 2-Ж-2 (жилая зона) на Ж-1 

(Жилая зона), с установлением вида разрешенного использования: для 

ведения огородничества; 

- изменения части территориальной зоны общей площадью 1326 кв. 

метра, расположенной с южной стороны многоквартирного жилого дома в 

селе Обуховское по улице Школьная, дом 5а, с 2-Ж-12 (жилая зона) на Ж-1 

(Жилая зона), с установлением вида разрешенного использования: для 

ведения огородничества; 

3. Местом проведения слушаний и местом для размещения 

экспозиционных материалов определить здание администрации МО 

«Обуховское сельское поселение», расположенное по адресу: Свердловская 

область, Камышловский район, село Обуховское, ул. Мира, 114-а, в течение 

всего срока проведения публичных слушаний. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские 

известия» и на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:http://обуховское.рф/. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить                               

на ведущего специалиста администрации Галяеву П.В. 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                   В.И.Верхорубов 


