
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.03.2017                                            № 74а                                   с. Обуховское  

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки МО «Обуховское 

сельское поселение» в части отображения видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства для каждой 

территориальной зоны, в части отображения предельных минимальных и 

(или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для каждой территориальной зоны, в части внесения 

изменений в порядок применения правил землепользования и застройки  

 

В соответствии со статьей 30, 32, 37, 38 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 01 июня 2017г. в 17.00 часов. 

2. Назначить обсуждение проекта о внесении изменений  в правила 

землепользования и застройки: 

а) в части отображения видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства для каждой территориальной 

зоны применительно села Обуховское и села Захаровское; 

б) в части отображения предельных (минимальных и (или) максимальных) 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для каждой 

территориальной зоны применительно села Обуховское и села Захаровское; 

в) в части внесения изменений в порядок применения в порядок применения 

правил землепользования и застройки МО «Обуховское сельское поселение». 

3. 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. 

4. Предложения по проекту о внесении изменений  в правила 

землепользования и застройки принимаются до 16-00 31 мая 2017 года в 

письменном виде. 
5. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловский вестник». 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить                               

на специалиста 1 категории Галяеву П.В. 
 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                   В.И.Верхорубов 


