
 

Администрация  

Катав-Ивановского городского поселения 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 29  » ______04________ 2016 г.                                                            №    133    

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 

межевания линейного объекта 

 

 

Рассмотрев заявление представителя интересов жителей Власова Олега 

Александровича, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Катав-Ивановского городского поселения, Положением о порядке 

проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности на 

территории Катав-Ивановского городского поселения, утвержденным Решением 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 23.03.2016 г. № 17, 

Администрация Катав-Ивановского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания линейного объекта – трассы газопровода низкого давления к 

индивидуальным жилым домам в границах улиц: Свердловская, Пугачевская, 

Красноармейская, Ст. Разина, Ленина города Катав-Ивановска. 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

в следующем составе: 

Бисярин А.А.  Глава Катав-Ивановского городского 

поселения, председатель комиссии; 

Дурина О.Е. 

 

начальник юридического отдела 

администрации Катав-Ивановского городского 

поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Хортов А.В. Заместитель Главы Катав-Ивановского 

городского поселения, начальник Управления 

городской инженерной инфраструктуры 

администрации Катав-Ивановского городского 

поселения; 

 



Юрина Е.С. депутат Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения (по согласованию)  

Косатухина Т. Г. начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района (по 

согласованию); 

Норко И.И. 

 

 

 

начальник отдела Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  (по 

согласованию). 

 

3. Публичные слушания провести 31 мая 2016 года в 16-00 (время местное) 

по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16 (здание 

администрации Катав-Ивановского городского поселения). 

4. С момента опубликования настоящего постановления и до 30 мая 2016 г. 

прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по вопросу, 

указанному в п. 1 настоящего постановления, осуществляется в администрации 

Катав-Ивановского городского поселения по адресу: Челябинская область, г. 

Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16, а также в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 22, тел. 

8(35147)2-17-09. 

5. Предварительное ознакомление с проектом планировки и проектом 

межевания линейного объекта осуществлять в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ч. 

(перерыв с 12:00 до 13:00 ч.) по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 22 (отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района) или на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

katavivan.ru в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района katavivan.ru. 
 

 

      
 

 

Глава Катав-Ивановского  

городского поселения        А.А. Бисярин     

http://www.katavivan.ru/

