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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 01.11.2017 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 границы территориальной зоны малоэтажных многоквартирных 

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

домов (индекс Ж-3) применительно к земельному участку площадью 2,7 га, 

расположенному в жилом квартале № 2, ограниченного улицами 

Социалистическая-Молодежная-Североуральская-Кооперативная в городе 

Волчанске, и изменения части границ общественно-деловой комплексной зоны 

(индекс - ОДК) и территориальной зоны городских парков, скверов, садов 

(индекс - Р-2) на территориальную зону учебных комплексов (индекс-ОДС-6) с 

включением в основной вид разрешенного использования вида разрешенного 

использования «школы» применительно к земельному участку площадью 2,5 га 

по адресу: г. Волчанск, ул. Советская, 2 для возможности строительства 

объектов недвижимости и беспрепятственного оформления прав земельные 

участки и объекты капитального строительства в установленном федеральным 

законодательством в порядке. 

Предложения и замечания по данным вопросам принимаются в 

письменной форме в месячный срок 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! 
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Свердловская область 
 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26 сентября 2017 года                                                                             № 458/1 
 

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: 

- Назначить на 01 ноября 2017 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. 

- 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. 

- Установить: 

- время проведения публичных слушаний в 16.00 часов; 

- место проведения – актовый зал администрации Волчанского 

городского округа по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, 

улица Уральского Комсомола, дом 1, 1 этаж.  

- Назначить: 

- председательствующим на публичных слушаниях исполняющего 

обязанности главы администрации Волчанского городского округа Е.М. 

Коробача; 
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- ответственным за подготовку публичных слушаний начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П.; 

- секретарем при проведении публичных слушаний начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 

администрации Волчанского городского округа Клементьеву Ю.П. 

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Волчанские 

вести» и обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в 

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

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
  

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Волчанского городского округа 

 

 

 

Е.М. Коробач 
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