
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

02.02.2022  
 

                                                                                                          № 3 

г. Североуральск 

 

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений  

в проект планировки и межевания территории квартала в границах  

улиц Каржавина - Буденного - Шахтерская - Ватутина - Циолковского  

в городе Североуральске  
 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Североуральского городского округа, решением Думы Североуральского 

городского округа от 29.08.2018 № 59 «Об утверждении Положения 

об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Североуральского городского округа», на основании постановления 

Администрации Североуральского городского округа от 09.12.2021 № 1056 

«О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания 

территории квартала в границах улиц Каржавина - Буденного - Шахтерская -

Ватутина - Циолковского в городе Североуральске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений 

в проект планировки и межевания территории квартала в границах улиц Каржавина 

- Буденного - Шахтерская - Ватутина - Циолковского в городе Североуральске 

(далее -проект). 

2. Провести общественные обсуждения с 09 февраля 2022 года по 23 марта 

2022 года. 

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 

общественных обсуждений, Администрацию Североуральского городского округа 

в лице отдела градостроительства, архитектуры и землепользования (далее-

уполномоченный орган). 

4. Уполномоченному органу подготовить и провести с соблюдением 

дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 

COVID-19, установленных Указом Губернатора Свердловской области  

от 18.03.2020 № 100-УГ«О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от 
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новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в установленный срок 

общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно 

проживающих 

на территории, в отношении которой подготовлен такой проект, правообладателей 

находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на 

них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе: 

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений 

на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 

в газете «Наше слово»; 

2) разместить проект решения, указанного в 1 пункте настоящего 

постановления, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,  

а также иных материалов, относящихся к теме общественных обсуждений,  

на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа; 

3) организовать проведение экспозиции проекта с 14 февраля 2022 года 

по 14 марта 2022 года; 

4) экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, проводится по адресу: Свердловская область, город Североуральск, 

улица Чайковского, 15, кабинет № 7. Рабочее время: понедельник - четверг с 08.00 

до 17.15, пятница с 08.00 до 16.00. Также с Проектом можно ознакомиться 

на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа; 

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений 

и замечаний по проекту с 14 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года; 

6) подготовить и оформить протокол общественных обсуждений; 

7) подготовить и организовать опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений в газете «Наше слово» и размещение на официальном 

сайте Администрации Североуральского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 23 марта 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 

А.С. Агзамова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово» и 

разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 

округа. 

 

 

И.о. Главы 

Североуральского городского округа         С.Н. Миронова 


