
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0 1 НОЯ 2016______ № SfOAs

г. Верхняя Салда

Од организации проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект межевания микрорайона «Юго-западный»,

город Верхняя Салда

В соответствии с постановлением главы Верхнесалдинского городского 
округа от 01.110.2016 № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания микрорайона «Юго-западный», 
город Верхняя Салда, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 23.05.2006 № 41,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить время и место проведения публичных слушаний -  
05 декабря 2016 года в 17 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 другие заинтересованные лица.

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.

6. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста 
отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского 
городского округа Е.А. Кожевникову.

7. Документы, предлагаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, 
•представлены к ознакомлению по адресу: • Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет № 20.
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8. Опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа
http://www.v-salda.ru:

1) информацию для населения Верхнесалдинского городского округа о 
проведении публичных слушаний;

2) настоящее постановление;
3) заключение о результатах публичных слушаний, включая

мотивированное обоснование принятых решений, не позднее чем через 15 дней 
со дня подписания итогового документа;

4) информацию о дополнении таблицы 1.5 «Ведомости координат
поворотных точек, формируемых (образуемых) земельных участков»
пояснительной записки строкой «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод» и лист 9 чертежа проекта межевания микрорайона «Юго- 
западный», город Верхняя Салда.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства JI.A. Устинову.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т  0 1 НОЯ 2016 №
«Об организации проведения 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект 
межевания микрорайона
«Юго-западный», 
город Верхняя Салда

Повестка дня
проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 

межевания микрорайона «Юго-западный», город Верхняя Салда

Время проведения: 17 часов 15 минут.
Место проведения: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46 
(здание администрации городского округа), 1 этаж, малый зал заседаний.

1. Ознакомление с регламентом проведения публичных слушаний 
(докладчик -  глава Верхнесалдинского городского округа А.Н. Забродин).

2. О целях разработки Об организации проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в проект межевания микрорайона «Юго- 
западный», город Верхняя Салда (докладчик -  заведующая отделом 
архитектуры и градостроительства Е.Р. Бахтина).

3. Обсуждение и предложения проекту внесения изменений в проект 
межевания микрорайона «Юго-западный», город Верхняя Салда.


