
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  09.01.2020  г.                                № 2  

с. Обуховское  
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесений 

изменений в Генеральный план муниципального образования Обуховское 

сельское поселение, применительно к территории посёлка Октябрьский 

  

 

 

В соответствии со ст. 24,28, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2006 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от                   

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 26 

Устава МО «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., в соответствии с Постановлением Главы МО « Обуховское 

сельское поселение» № 136 от 19.05.2016 г « О создании комиссии по 

землепользованию и застройке территории муниципального образования « 

Обуховское сельское поселение», Постановлением Главы МО « Обуховское 

сельское поселение» № 271 от 29.10.2019 г « О внесении изменений в 

Постановление Главы МО « Обуховское сельское поселение» № 136 от 

19.05.2016 г, Постановлением № 297 а  от 09.12.2019 г  Главы МО « 

Обуховское сельское поселение» «О подготовке разработки проекта внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования Обуховское 

сельское поселение, применительно к посёлку Октябрьский» , в соответствии 

с Постановлением № 227 от 29.08.2019 г « О подготовке разработки проекта 

автомобильной дороги, расположенной : Свердловская обл, Камышловский 

р-н, пос. Октябрьский, в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома 

№ 10–б по ул. Кабакова»,  учитывая Генеральный план посёлка Октябрьский, 

утверждённый решением Думы муниципального образования « Обуховское 

сельское поселение» от 24.05.2012 г  № 310,   в целях соблюдения прав 

граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства,  



 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 

1.  Назначить публичные слушания по обсуждению Проекта внесений   

изменений в Генеральный план муниципального образования Обуховское 

сельское поселение, применительно к территории посёлка Октябрьский 

на 2 марта 2020 г. в 14.00 часов. 

2. Инициатор и организатор проведения публичных слушаний - 

администрация МО « Обуховское сельское поселение». 

3. Установить срок подачи письменных предложений и замечаний в 

Комиссию по землепользованию и застройке территории муниципального 

образования « Обуховское сельское поселение» по вопросам публичных 

слушаний до 25 февраля  2019 г. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке МО « Обуховское 

сельское поселение» ( далее - Комиссия) 

1) Организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием 

жителей , правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2) Осуществлять приём от физических, юридических и иных 

заинтересованных лиц предложений и рекомендаций по выносимому на 

публичные слушания вопросу в письменном виде, для включения их в 

протокол публичных слушаний,( в рабочее время). 

3) Организовать размещение графических демонстрационных материалов 

и документов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях по 

обсуждению Проекта внесений изменений в Генеральный план 

муниципального образования Обуховское сельское поселение, 

применительно к территории посёлка Октябрьский на официальном сайте 

МО « Обуховское сельское поселение» в информационно –

телекоммуникационной сети « Интернет». 

5. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 

настоящего Постановления, материалами публичных слушаний можно по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, 

улица Мира, 114 а, кабинет № 6 администрации МО « Обуховское 

сельское поселение», а так же на официальном сайте МО « Обуховское 

сельское поселение»  

6. Назначить ведущим и докладчиком публичных слушаний ведущего 

специалиста администрации МО « Обуховское сельское поселение» 

Сметанина. А.И. 

7. Назначить секретарём публичных слушаний специалиста 1 категории 

      администрации МО « Обуховское сельское поселение» Николаеву.А.А. 
       
     8. Местом проведением слушаний определить сельский Дом Культуры,        

расположенный по адресу: Камышловский район, посёлок Октябрьский, 
ул. Кабакова, д3 в течение всего срока проведения публичных слушаний. 

     



      9. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские 
известия»  и разместить на официальном сайте МО « Обуховское 
сельское поселение»  в информационно-телекоммуникационной сети « 
Интернет» 

  
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

     Глава МО  

    "Обуховское сельское поселение"                                        В.И. Верхорубов  


