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        ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1 Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Волчанского городского округа 

Извещение о проведении публичных 

слушаний от 5.06.2019 г. 

2 О назначении публичных слушаний Постановление главы Волчанского 
городского округа от 5.06.2019 г.      

№ 218 

 
       И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении публичных слушаний 

 

Администрация Волчанского городского округа извещает население города Волчанска о проведении 

публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Волчанского 

городского округа. 

Слушания состоятся 11.07.2019 года в 16.00  

в актовом зале администрации Волчанского городского округа  

по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, 

 улица Уральского Комсомола, дом 1, 1 этаж. 

На обсуждение выносится вопрос о рассмотрении проекта Решения Волчанской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа» в части 

изменения границ территориальной зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов (индекс Ж-2) на зону 

жилых домов усадебного типа (индекс     Ж-1) применительно к земельному участку площадью 200 кв.м, 

расположенному по ул. Гоголя рядом с д. 8-2 в городе Волчанске, территориальной зоны объектов 

автомобильного транспорта (индекс Т.2-4) на коммунально-складскую зону (индекс КС-6) применительно к 

земельному участку площадью 400 кв.м, расположенному по ул. Мичурина в г. Волчанске, территориальной 

зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов (индекс Ж-2) на зону среднеэтажных многоквартирных 

жилых домов (индекс Ж-3) применительно к земельному участку площадью 25000 кв.м, расположенного в 

квартале улиц Социалистическая-Молодежная-Североуральская-Кооперативная в целях капитального 
строительства и беспрепятственного оформления прав на них в установленном федеральным 

законодательством в порядке. 

Предложения и замечания по данным вопросам принимаются в письменной форме в с 06.06.2019 по 

10.07.2019 года с 15-00 до 17-00 часов в отделе жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 

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

Волчанск, улица Уральского Комсомола, дом 1 кабинет 15. Справки по телефонам: 8(34383)5-21-00 – приемная, 

5-21-36 – начальник отдела Клементьева Юлия Павловна. 

Приглашаем 

жителей города Волчанска принять участие в публичных слушаниях! 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
5 июня 2019 года                                                                                                                                                     № 218 

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 права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить на 11 июля 2019 года публичные слушания по обсуждению вопроса о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа», утвержденные Решением 

Волчанской городской Думы 23.08.2012 года № 147. 

2.Провести публичные слушания с участием депутатов Волчанской городской Думы, 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 – актовый зал 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 А.В. 

Вервейна; 

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 

обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет по адресу: 
http://volchansk-adm.ru/building. 

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа  
 

А.В. Вервейн 

 

 

 

 
 

 

 

Информационный бюллетень 

«Муниципальный Вестник»  
№ 18 (105) от 05. 06. 2019  г. 

Учредители: Дума Волчанского 
городского округа и глава Волчанского 
городского округа   
Адрес учредителей: 624940, 
Свердловская область, г. Волчанск, ул. 
Уральского Комсомола, 1,  
тел. 8-34383-5-21-46, 5-21-00. 

 
Издатель: администрация Волчанского 
городского округа 
Адрес издателя: 624940, Свердловская 

область, г. Волчанск, ул. Уральского 
Комсомола, 1, Тел 8-34383-5-21-00 
Главный редактор Палецких М.В.  
Адрес редакции: 624940, Свердловская 
область, г. Волчанск, ул. Уральского 
Комсомола, 1, Тел 8-34383-5-21-44. 
 

 
Типография ООО «Печатный дом 
«Перспектива», Свердловская область,  
г. Карпинск, ул. Некрасова, 41, 

 тел. 8-34383-9-00-90.  
Тираж 30 экз.  

Дата и время выпуска в печать  
05. 06. 2019  г. по графику 10.00,  
фактически 10.00. 

Дата и время выхода в свет  
05. 06. 2019  г. в 14.00   

Распространяется БЕСПЛАТНО. 


