
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  02    »             03                  2018 г.                                                          №  157     

 

О признании публичных слушаний 

несостоявшимися и назначении повторных 

публичных слушаний по проекту генерального 

плана Тюлюкского сельского поселения 

 

В связи с отсутствием на публичных слушаниях по уважительной причине 

ответственного за организацию и проведение публичных слушаний по проекту 

генерального плана Тюлюкского сельского поселения, 14 февраля 2018 г. в 16:00 

ч. в с. Тюлюк, ул. Ленина, 43, назначенных постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 05.12.2017 г. № 1074 «О 

назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Тюлюкского 

сельского поселения»,  руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в области градостроительной деятельности на территории 

Тюлюкского сельского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов 

Тюлюкского сельского поселения от 09.03.2016 г. № 19, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Признать несостоявшимися публичные слушания по проекту 

генерального плана Тюлюкского сельского поселения, назначенные 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

05.12.2017 г. № 1074 «О назначении публичных слушаний по проекту 

генерального плана Тюлюкского сельского поселения», проведенные 14 февраля 

2018 г. в 16:00 ч. в с. Тюлюк, ул. Ленина, 43 (здание администрации Тюлюкского 

сельского поселения). 

       2. Провести повторные публичные слушания по проекту генерального плана 

Тюлюкского сельского поселения. 

      3. Назначить публичные слушания на 12 апреля 2018 г. в 14:00 ч. (время 

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

Ленина, 43 (здание администрации Тюлюкского сельского поселения). 

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

 



Буренков А.Е.   Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник 

Управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, председатель комиссии; 

 

Косатухина Т.Г.  

 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Волкова Т.А. ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства  Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Ергунова О.В. начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Мясоедов А.А. 

 

начальник отдела Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Мозговой И.М. Глава Тюлюкского сельского поселения (по 

согласованию); 

Игнатова З.В. Депутат Совета депутатов Тюлюкского 

сельского поселения (по согласованию). 

 

5. После проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

генерального плана Тюлюкского сельского поселения, направить протокол, 

заключение о результатах публичных слушаний Главе Тюлюкского сельского 

поселения. 

6. С момента опубликования настоящего постановления и до 12 апреля 2018 

г. прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту 

генерального плана Тюлюкского сельского поселения, осуществляется в 

администрации Тюлюкского сельского поселения по адресу: Челябинская 

область, с. Тюлюк, ул. Ленина, 43, 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. 

     7.  Организовать ознакомление населения с проектом генерального плана 

Тюлюкского сельского поселения на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru, в отделе архитектуры и 



градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, каб. 20, 22), администрации Тюлюкского 

сельского поселения (с. Тюлюк, ул. Ленина, 43). 

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

на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района www.katavivan.ru. 

  

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района       Е.Ю. Киршин 


