
 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДА  ШАДРИНСКА –  

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.04.2017 № 31 

 

О проведении публичных слуша-

ний по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального 

строительства, расположенного на 

земельном участке с кадастровым 

номером 45:26:040212:76 по адресу: 

г.Шадринск, ул.Василия Юровских, 

для возможности строительства 

жилого дома 

 

 

В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Шадринской городской Думы от 21.05.2015 № 735 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образова-

ния – город Шадринск», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-

ния – город Шадринск, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести 22.05.2017 в 14.30 в малом зале Администрации города Шадринска 

(кабинет № 61) публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид использования объекта капитального строительства, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 45:26:040212:76 по адресу: г.Шадринск, 

ул.Василия Юровских, для возможности строительства жилого дома. 

2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Шад-

ринска, состав которой утвержден постановлением Администрации города Шадринска 

от 28.08.2014 № 1886 «Об утверждении Положения о деятельности Комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки города Шадринска в новой редакции и со-

става Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Шадрин-

ска», организовать работу по проведению публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-

ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 45:26:040212:76 по 

адресу: г.Шадринск, ул.Василия Юровских, для возможности строительства жилого до-

ма. 

http://7law.info/stavropol/act1f/v849.htm
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3. Утвердить План мероприятий по проведению публичных слушаний согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

4. Определить срок подачи предложений заинтересованных лиц по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 

строительства с 02.05.2017 по 21.05.2017. 

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

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Глава города Шадринска – 

глава Администрации города Шадринска             Л.Н.Новикова 
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Приложение 

к постановлению Главы города Шадринска – 

главы Администрации города Шадринска            

от  25.04.2017 № 31 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению публичных слушаний 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Место 

 проведения 

Сроки 

 проведения 
Ответственный 

1. Информирование насе-

ления о времени и ме-

сте проведения пуб-

личных слушаний 

Официальный 

сайт органов              

местного  

самоуправления 

муниципального 

образования –  

город Шадринск 

Курганской  

области,  

городская газета 

«Ваша Выгода» 

 02.05.2017 Информационно-

аналитический  

отдел  

Администрации 

города Шадринска  

(Петкова Т.А.) 

2. Обеспечение гражда-

нам города возможно-

сти для непосредствен-

ного ознакомления с 

материалами по предо-

ставлению разрешения 

на условно разрешен-

ный вид использования 

Комиссия  

по подготовке 

Правил  

землепользования  

и застройки  

города Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.32) 

с 02.05.2017 

по 21.05.2017 

ежедневно, 

с 9.00 до 12.00, 

кроме  

выходных 

и праздничных 

дней 

Комиссия  

по подготовке 

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 02.05.2017 

по 21.05.2017 

ежедневно, 

с 9.00 до 12.00, 

кроме  

выходных  

и праздничных 

дней 

Комиссия  

по подготовке 

Правил  

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М.) 

 

4. Проведение публичных 

слушаний 

Малый зал 

 заседаний  

Администрации 

города Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.61) 

22.05.2017 

в 14.30  

Комиссия  

по подготовке 

Правил  

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М.) 
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5. Оформление протокола 

публичных слушаний и 

подготовка заключения 

о результатах публич-

ных слушаний  

Комиссия  

по подготовке 

Правил  

землепользования  

и застройки  

города Шадринска 

(ул.Свердлова, 59, 

каб.32) 

с 22.05.2017 

по 24.05.2017 

 

Комиссия  

по подготовке 

Правил  

землепользования 

и застройки  

города Шадринска  

(Туганова Т.М.) 

 

 

6. Опубликование заклю-

чения о результатах 

публичных слушаний  

Официальный 

сайт органов  

местного  

самоуправления 

муниципального 

образования –  

город Шадринск 

Курганской  

области,  

городская газета 

«Ваша Выгода» 

30.05.2017 Информационно-

аналитический  

отдел  

Администрации 

города Шадринска  

(Петкова Т.А.) 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Шадринска            В.С.Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


