
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДА   ШАДРИНСКА – 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27.08.2013 № 51 

 

О проведении публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки города 

Шадринска в границах земельного 

участка по адресу: г.Шадринск, 

ул.Мира, примерно в 70 метрах за-

паднее жилого дома № 31, для строи-

тельства многоквартирных жилых 

домов 

 

В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Шадринской городской Думы от 17.11.2005 № 156 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 47 Устава 

муниципального образования – город Шадринск, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести 29.10.2013 в 14.00 в малом зале Администрации города Шадринска 

(кабинет № 61) публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки города Шадринска в виде изменения границ территориальных зон В.1.1. – зона 

усадебной застройки, в т.ч. коттеджей и В.1.3.– зона многоэтажных домов в 4 этажа и выше 

в границах земельного участка по адресу: г.Шадринск, ул.Мира, примерно в 70 метрах за-

паднее жилого дома № 31, для строительства многоквартирных жилых домов. 

2. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить План мероприятий по проведению публичных слушаний согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Определить срок подачи предложений заинтересованных лиц с 03.09.2013 по 

28.10.2013. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и  на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – го-

род Шадринск Курганской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в городской газете «Ваша Выгода». 

 
 

Глава города Шадринска – 

глава Администрации города Шадринска     А.Г.Кокорин 
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Приложение № 1 

к постановлению Главы города Шадринска – 

главы Администрации города Шадринска               

от 27.08.2013 № 51  

 

С О С Т А В 

Комиссии по проведению публичных слушаний 

 

Туганова Т.М.     - заместитель главы Администрации города Шадринска, руково-

дитель Комитета по строительству и архитектуре Администрации 

города Шадринска, председатель комиссии; 
 

Заговеньева Е.И. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Комите-

та по строительству и архитектуре Администрации города Шад-

ринска, заместитель председателя комиссии; 
 

Гаревских Р.А. - ведущий инспектор отдела архитектуры и градостроительства 

Комитета по строительству и архитектуре Администрации города 

Шадринска, секретарь комиссии; 
 

Архицкая Е.В. - руководитель информационно-аналитического отдела Админи-

страции города Шадринска; 
 

Бритвин А.А. - заместитель руководителя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Шадринска;  
 

Гусев Э.В. - заместитель главы Администрации города Шадринска, руково-

дитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Шадринска; 
 

Колмогорова Л.В.   

 

-  заместитель главы Администрации города Шадринска по эко-

номике; 
 

Ксенофонтов И.Н.   - первый заместитель главы Администрации города Шадринска; 
 

Леонтьев А.А. - главный специалист Шадринского межрайонного отдела надзор-

ной деятельности Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Курганской области, подполковник 

внутренней службы (по согласованию); 
 

Ожегина Е.И. - ведущий специалист, эксперт территориального отдела Террито-

риального управления Роспотребнадзора по Курганской области в 

г.Шадринске, Шадринском, Шатровском, Каргапольском районах 

(по согласованию); 
 

Петров В.В. 
 

- депутат Шадринской городской Думы (по согласованию); 

Порубов В.В. - депутат Шадринской городской Думы (по согласованию); 
 

Реутов Г.А. - заместитель руководителя правового отдела Администрации го-

рода Шадринска; 
 

Семенов В.В. 
 

- депутат Шадринской городской Думы (по согласованию); 

Шагабиев М.Р. - депутат Шадринской городской Думы (по согласованию). 
 

 

 

Управляющий делами  

Администрации города Шадринска     Е.Г.Дружинина 
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Приложение № 2 

к постановлению Главы города Шадринска – 

главы Администрации города Шадринска               

от 27.08.2013 № 51  

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению публичных слушаний 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Место 

 проведения 

Сроки 

 проведения 
Ответственный 

1. Информирование населе-

ния о времени и месте 

проведения публичных 

слушаний. 

Официальный сайт 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования –          

город Шадринск 

Курганской облас-

ти, городская газе-

та «Ваша Выгода» 

 03.09.2013 

 

Информационно-

аналитический  

отдел Админист-

рации города 

Шадринска  

(Архицкая Е.В.) 

2. Обеспечение гражданам 

города возможности для 

непосредственного озна-

комления с материалами 

по внесению изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки города 

Шадринска. 

Комиссия по 

подготовке Правил 

землепользования 

и застройки города 

Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.32) 

с 03.09.2013 по 

28.10.2013 

ежедневно, 

с 9.00 до 12.00, 

кроме выход-

ных 

и праздничных 

дней 

Комиссия по под-

готовке Правил 

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М.) 

 

3. Сбор письменных пред-

ложений и замечаний 

граждан.  

Комиссия по 

подготовке Правил 

землепользования 

и застройки города 

Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.32) 

с 03.09.2013 по 

28.10.2013 

ежедневно, 

с 9.00 до 12.00, 

кроме выход-

ных и празд-

ничных дней 

Комиссия по под-

готовке Правил 

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М.) 

 

4. Проведение публичных 

слушаний.  

Малый зал 

 заседаний  

Администрации 

города Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.61) 

29.10.2013  

в 14.00  

Комиссия по под-

готовке Правил 

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М. 

5. Оформление протокола 

публичных слушаний и 

подготовка заключения о 

результатах публичных 

слушаний.  

Комиссия по 

подготовке Правил 

землепользования 

и застройки города 

Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.32) 

с 29.10.2013 

по 01.11.2013 

 

Комиссия по под-

готовке Правил 

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М.) 
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6. Опубликование заключе-

ния о результатах пуб-

личных слушаний.  

Официальный сайт 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования –         

город Шадринск 

Курганской облас-

ти, городская газе-

та «Ваша Выгода» 

05.11.2013 Информационно-

аналитический  

отдел Админист-

рации города 

Шадринска  

(Архицкая Е.В.) 

 

 

 

Управляющий делами         

Администрации города Шадринска      Е.Г.Дружинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


