
Информационное сообщение 

о проведении публичных слушаний по проектам 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

поселений Катав-Ивановского муниципального района 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, положением о порядке 

проведения публичных слушаний отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района сообщает о проведении 

публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки поселений Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 

подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, подготовлены в связи с 

необходимостью приведения Правил в соответствие с Федеральным законом от 

03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». 

Обсуждение проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки состоится в период с 08.08.2017 г. по 22.08.2017 г. по адресам, указанным 

в календарном графике проведения публичных слушаний. 

 

Календарный график проведения публичных слушаний 

№ 

п/п 

Поселение Дата 

проведения 

публичных 

слушаний 

Место проведения 

публичных 

слушаний 

Ссылка на проект 

1 Катав-Ивановское 

городское поселение 

22.08.2017 г. 

16:00 

г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, 45 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/attachments

archkatavivan.ru2017-06-1409-30-

07.zip 

 

2 Бедярышское 

сельское поселение 

08.08.2017 г. 

15:00 

с. Бедярыш, ул. 

Центральная, 53 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyabedyarysh.rar 
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3 Верх-Катавское 

сельское поселение 

09.08.2017 г. 

14:00 

с. Верх-Катавка, ул. 

Советская, 46 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyaverh-katavka.rar 

 

4 Лесное сельское 

поселение 

09.08.2017 г. 

16:00 

пос. Совхозный, 34 http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyalesnoe.rar 

 

5 Месединское 

сельское поселение 

10.08.2017 г. 

16:00 

с. Меседа, ул. 

Советская, 48 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyameseda.rar 

 

6 Орловское сельское 

поселение 

11.08.2017 г. 

16:00 

с. Орловка, пер. 1 

Советский, 1Б 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyaorlovka.rar 

 

7 Серпиевское 

сельское поселение 

11.08.2017 г. 

14:00 

с. Серпиевка, ул. 

Ленина, 32 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyaserpievka.rar 

 

8 Тюлюкское сельское 

поселение 

10.08.2017 г. 

14:00 

с. Тюлюк, ул. 

Ленина, 43 

http://www.katavivan.ru/sites/defa

ult/files/n/page/upload/proektreshe

niyatyulyuk.rar 
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