
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08.07.2020                                            №   130                                 

с. Обуховское 

 

О подготовке  проекта планировки территории  

с проектом межевания территории в его составе для  газоснабжения 

жилых домов по ул. Мира, ул. Набережная в с. Обуховское 

Камышловского р-на Свердловской области. 

  

В соответствии со ст. 45, 46, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,        п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Генеральным планом Муниципального образования 

Обуховское сельское поселение, утвержденным решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 

24.05.2012 года № 310, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования Обуховское сельское поселение, 

утвержденными решением Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 05.12.2019 года № 104, на основании обращения ИП 

Владимирова Сергея Александровича  ( вход.№ 74 от 07.07.2020 г.):  

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Владимирову 

Сергею Александровичу подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории для газоснабжения жилых домов по ул. Мира, ул. 

Набережная с. Обуховское  Камышловского  района Свердловской области. 

2. Индивидуальному предпринимателю Владимирову Сергею 

Александровичу: 

2.1. Подготовить проект планировки и проект межевания для 

проектирования и проведения работ по газоснабжению жилых домов по ул. 



Мира, ул. Набережная с. Обуховское Камышловского района Свердловской 

области. 

2.2. Представить подготовленные проект планировки и проект 

межевания территории для газоснабжения жилых домов по ул. Мира, ул. 

Набережная с. Обуховское Камышловского района Свердловской области в 

администрацию муниципального образования Обуховское сельское 

поселение. 

3. Определить, что физические и юридические лица вправе 

представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержания 

проекта планировки и проекта межевания территории для газоснабжения 

жилых домов по ул. Мира, ул. Набережная с. Обуховское Камышловского 

района Свердловской области в администрацию муниципального 

образования Обуховское сельское поселение со дня опубликования 

настоящего постановления до момента назначения публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении трёх 

дней со дня принятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста по земельным отношениям и градостроительной 

документации администрации МО Обуховское поселение  Сметанина А.И. 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                        

 

В.И. Верхорубов 

 

 

 


