
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 0 ГУ T

№  3 /^/
г. Верхняя Салда

Об организации проведения публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта в 

целях строительства автодорог в микрорайоне «Юго-восточный», 
микрорайоне «Мельничный», в районе улиц Ветеринарная - Лесная

города Верхняя Салда

В соответствии с пос 
округа от 15.09.2016 JH 
по проекту планировку 
размещения линейного о 
дорог в микрорайоне

1. Назначить время 
31 октября 2016 года в

гановлением главы Верхнесалдинского городского 
26 «О назначении публичных слушаний 
и проекту межевания территории для 

(Зъекта в целях строительства автомобильных 
«Юго-восточный», микрорайоне «Мельничный», 

в районе улиц Ветеринарная -  Лесная города Верхняя Салда», пунктом 26 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных

территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденным решением Д}[мы городского округа от 23.05.2006 № 41, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

и место проведения публичных слушаний -  
7 часов 15 минут (время местное) по адресу: 

Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46 (здание 
администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.

2. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний 
(прилагается).

3. Определить участниками публичных слушаний всех заинтересованных 
жителей Верхнесалдинского городского округа, средства массовой информации 
и других заинтересованных Лиц.

4. Определить, что решение на публичных слушаниях принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на публичных слушаниях и 
оформляется в виде заключения.

5. Председательствующий на публичных слушаниях -  глава 
Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродин.
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6.,Назначить секрета 
отдела архитектуры и град- 
городского округа Е.А. Кояр

7. Документы, предла 
представлены к ознако 
город Верхняя Салда, улица

8. Опубликовать в офи 
на официальном саи 
http://www.v-salda.ru:

1) информацию для 
проведении публичных слу

2) настоящее постано^.
3) заключение о 

мотивированное обоснован!* 
со дня подписания итоговое

4) проект планировку 
линейного объекта в 
микрорайоне «Юго-восто 
улиц Ветеринарная - Лесная

9. Контроль за выпо. 
заместителя главы админи 
проектов и строительства Л

рем публичных слушаний ведущего специалиста 
рстроительства администрации Верхнесалдинского 
Севникову.
гаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, 
млению по адресу: Свердловская область,
Энгельса, дом № 46, кабинет № 20. 
циальном печатном издании «Салдинская газета» и 

те Верхнесалдинского городского округа

населения Верхнесалдинского городского округа о 
шаний; 
ление;
результатах публичных слушаний, включая 
е принятых решений, не позднее чем через 15 дней 

о документа;
и проект межевания территории для размещения 

целях строительства автомобильных дорог в 
уный», микрорайоне «Мельничный», в районе 

города Верхняя Салда.
лнением настоящего постановления возложить на 
страции по вопросам реализации инвестиционных 
А. Устинову.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 0 С Е Н  _ _ _ _ _ _ №  З Ю '/
«Об организации проведения 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории для размещения 
линейного объекта в целях 
строительства автомобильных 
дорог в микрорайоне
«Юго-восточный», микрорайоне 
«Мельничный», в районе 
улиц Ветеринарная-Лесная
города Верхняя Салда»

проведения публичных 
межевания территории 

строительства автомобш 
микрорайоне «Мельни

Повестка дня
слушаний по проекту планировки и проекту 
для размещения линейного объекта в целях 

дьных дорог в микрорайоне «Юго-восточный», 
чный», в районе улиц Ветеринарная-Лесная 
города Верхняя Салда

Время проведения: 17 часов 
Место проведения: Све
улица Энгельса, д. 46 (зда 
малый зал заседаний.

1. Ознакомление с 
(докладчик -  заве 
градостроительства Е.Р. Ба:

2. О целях разрабо|г: 
территории для размещен 
автомобильных дорог 
микрорайоне «Мельничный)|> 
Верхняя Салда (доклад 
градостроительства Е.Р. Ба

3. Обсуждение и 
межевания территории 
строительства автомобильк 
микрорайоне «Мельничный 
Верхняя Салда.

15 минут.
рдловская область, город Верхняя Салда, 
ние администрации городского округа), 1 этаж,

регламентом проведения публичных слушаний 
дующая отделом архитектуры и

х(гина);
ки проекта планировки и проекта межевания 

ия линейного объекта в целях строительства 
в микрорайоне «Юго-восточный», 

в районе улиц Ветеринарная-Лесная города 
ик -  заведующая отделом архитектуры и 

х1гина);
Предложения по проекту планировки и проекту 

я размещения линейного объекта в целях 
ых дорог в микрорайоне «Юго-восточный», 
», в районе улиц Ветеринарная-Лесная города

ДШ


