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ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

 

Администрация Волчанского городского округа извещает население города Волчанска 

о проведении общественных обсуждений по вопросу о рассмотрении проекта внесения 

изменений в Генеральный план Волчанского городского округа. 

На обсуждения выносятся материалы Генерального плана Волчанского городского 

округа, содержащие карты функциональных зон, планируемого размещения объектов, 

современного использования территории, границ населенного пункта, материалы по 

обоснованию, положение о территориальном планировании, сведения, предусмотренные 

п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса. 

 

Обсуждения проводятся до 19.10.2020 года. 

 

Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план Волчанского городского 

округа, иные материалы для обсуждения до 25.09.2020 года будут размещены на 

официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: volchansk-adm.ru. 

 

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных слушаниях, 

открыты к посещению с 17 сентября 2020 года в отделе ЖКХ, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа по адресу: 624940, Свердловская область, 

город Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1 кабинет 15 с понедельника по пятницу 

с 15-00 до 17-00 часов. 

 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимаются в письменной форме до 

19.10.2020 года в администрации Волчанского городского округа по адресу: 624940, 

Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1, на 

официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: http://volchansk-adm.ru/, по 

электронной почте: volchansk@list.ru. Справки по телефонам: 8(34383)5-21-00 – приемная, 5-

21-36 – начальник отдела Клементьева Юлия Павловна. 

 

Приглашаем 

жителей города Волчанска принять участие в общественных обсуждениях! 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17.09.2020  года                                                                                                                         № 380 

г. Волчанск 

 

О назначении общественных обсуждений 

 

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 об организации и проведении 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Волчанского городского округа, утвержденным 

постановлением главы Волчанского городского округа от 26.11.2018 года № 560, Уставом 

Волчанского городского округа,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского 

городского округа (Клементьевой Ю.П.) организовать и провести общественные обсуждения 

по проекту Генерального плана Волчанского городского округа. 

2. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента 

опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных 

обсуждений до 19 октября 2020 года. 

3. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Волчанского 

городского округа, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 

26.11.2018 года        № 560. 

4. Установить срок приема замечаний, предложений по проекту Генерального плана 

Волчанского городского округа с момента опубликования настоящего постановления  и 

оповещения о начале общественных обсуждений до 19 октября 2020 года. 

5. Предложения, замечания по проекту Генерального плана Волчанского городского 

округа принимаются в письменной форме: 

5.1.  В администрации Волчанского городского округа по адресу: 624940, 

Свердловская область, город Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1; 

5.2. На официальном сайте Волчанского городского округа по адресу: http://volchansk-

adm.ru/; 

5.3. По электронной почте администрации Волчанского городского округа по ссылке: 

volchansk@list.ru. 

6. Назначить: 

6.1. председательствующим на общественных обсуждениях главу Волчанского 

городского округа А.В. Вервейна; 

6.2. ответственным за подготовку общественных обсуждений начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации 

Волчанского городского округа  Клементьеву Ю.П.; 

http://volchansk-adm.ru/
http://volchansk-adm.ru/
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6.3. секретарем при проведении общественных обсуждений начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации 

Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П. 

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник» и обнародовать на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет по адресу: http://volchansk-adm.ru/building. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава городского округа  
 

А.В. Вервейн 
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