
 

Администрация Орловского 

 сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«   05  » _______11__________ 2015 г.                                                          №   20   

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки 

Орловского сельского поселения 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», Уставом Орловского сельского поселения, Администрация Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Орловского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области.  

       2. После проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Орловского 

сельского поселения, получения рекомендаций по итогам публичных слушаний 

подготовить проект постановления Администрации Орловского сельского 

поселения и представить его на утверждение. 

      3. Утвердить Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

в следующем составе: 

 

Иршина Наталья Васильевна   Глава Орловского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Некрутова Людмила Викторовна специалист администрации Орловского 

сельского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Дрязгова Марина Викторовна депутат Совета депутатов Орловского 

сельского поселения (по согласованию); 

Утенкова Оксана Николаевна депутат Совета депутатов Орловского 



сельского поселения (по согласованию); 

Косатухина Татьяна Геннадьевна  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района (по 

согласованию); 

Норко Иван Иванович 

 

начальник отдела имущественных 

отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  (по 

согласованию); 

Ергунова Ольга Викторовна начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (по согласованию). 

      4. Провести публичные слушания 22 января 2016 года в 16:00 (время 

местное) по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, с. Орловка, 

пер. 1 Советский, 1 Б. 

     5.  Организовать ознакомление населения с проектом внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Орловского сельского поселения на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

katavivan.ru, в газете «Авангард», в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, 45, каб. 20), администрации Орловского сельского поселения (с. 

Орловка, пер. 1 Советский, 1 Б). 

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард», разместить 

на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района katavivan.ru. 

       
 

 

Глава Орловского  

сельского поселения            Иршина Н.В.   


