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Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

04.10.2019 года                                                                                                                                                        № 377 

г. Волчанск 

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь статьями 24, 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Волчанский городской округ, утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 144 

(в редакции Решения Волчанской городской Думы от 20.09.2012 года № 158), Уставом Волчанского 

городского округа, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить на 06 ноября 2019 года публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой 

связи» в отношении земельного участка общей площадью 4 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

66:39:0201001 по адресу: Свердловская обл., г. Волчанск, поселок Вьюжный, ул. Западная, д. 2а. 

2.Провести публичные слушания с участием представителей администрации Волчанского городского 

округа, представителей организаций всех форм собственности, расположенных на территории Волчанского 

городского округа, граждан Волчанского городского округа. 

3.Установить: 

3.1.время проведения публичных слушаний в 16.00 часов; 

3.2.место проведения – зал заседаний администрации Волчанского городского округа по адресу: 

624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1, 1 этаж.  

4.Назначить: 

4.1.председательствующим на публичных слушаниях главу Волчанского городского округа Вервейна 

А.В.; 

4.2.ответственным за подготовку публичных слушаний начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П.; 

4.3.секретарем при проведении публичных слушаний начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П. 

5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru. 

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа  А.В. Вервейн 
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