
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  29.10.2019  г.                                № 273   

с. Обуховское  
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта новой 

редакции ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУХОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Село Обуховское, деревня Мостовая, деревня Кокшарова, деревня Борисова, 

деревня Козонкова, деревня Колясникова, деревня Куваева, деревня 

Шипицина, поселок Кокшаровский, поселок Октябрьский, село Володинское, 

село Шилкинское, село Захаровское, деревня Котюрова, поселок Маяк) 

 

 
В соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса  РФ, ст. 

36 федерального закона № 1Э1-ФЗ от 06.11.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 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 целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Назначить публичные слушания на 15 ноября 2019 г. в 09.00 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 11 ноября  2019 г. 

4. Назначить ведущим и докладчиком публичных слушаний ведущего 

специалиста администрации МО « Обуховское сельское поселение» 

Сметанина. А.И. 

5. Назначить секретарём публичных слушаний специалиста 1 категории 



администрации МО « Обуховское сельское поселение» 

Николаеву.А.А. 
 6. Местом проведением 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. 

 7. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские 
известия» и разместить на официальном сайте МО « Обуховское сельское 
поселение» 
 8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                             В.И. Верхорубов  


