
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

от 2  марта. 2020 г.                  с. Обуховское.  

 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения  

 

Проекта внесений   изменений в Генеральный план муниципального 

образования Обуховское сельское поселение, применительно к территории 

посёлка Октябрьский  
Основание для проведения публичных слушаний:  

Публичные слушания проводятся 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.,  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 

Дата проведения публичных слушаний: 02 марта 2020 года. 

Время проведения: с 14.00 часов до 17.00 часов.  
Мест проведения: сельский Дом Культуры, расположенный по адресу: 

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

Количество зарегистрированных участников: семь человек 

Количество и суть поступивших предложений:  

1. По результатам рассмотрения  , поддержать принятие  

2. В результате проведенного обсуждения принято решение: Принять Проект внесений   

изменений в Генеральный план муниципального образования Обуховское 

сельское поселение, применительно к территории посёлка Октябрьский 

1. Поддержать принятие Проекта внесений   изменений в Генеральный план 

муниципального образования Обуховское сельское поселение, применительно к 

территории посёлка Октябрьский  

2. Рекомендовать Думе муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

согласиться с принятием  Проекта  внесений   изменений в Генеральный план 

муниципального образования Обуховское сельское поселение, применительно к 

территории посёлка Октябрьский проведенных публичных слушаний опубликовать на 

официальном сайте МО «Обуховское сельское поселение» www Обуховское РФ и в газете 

Камышловские известия. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний: _______________________Чистяков А.П. 

Секретарь публичных слушаний:   ________________________  Боликова Д.Е. 


