
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.05.2017                            №86 

с. Калиновское 
 
 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений  

в Генеральный план муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» применительно к населенным пунктам 

 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.11.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Генеральным планом муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» применительно к населенным пунктам, утвержденный 

Решением Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 28.12.2012г. №185 «Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

применительно к населенным пунктам», Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Калиновское сельское поселение, утвержденного Решением Думы МО 

«Калиновское сельское поселение» от 29.01.2016  №139,  в целях соблюдения 

прав и законных интересов жителей села Калиновское, эффективного 

использования земельных участков, руководствуясь Уставом  

муниципального образования  «Калиновское сельское поселение», п о с т а н 

о в л я ю: 

      1. Организовать и назначить на 05 июня 2017 года в 14.00 часов местного 

времени публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 



применительно к населенным пунктам по адресу: 624854, Свердловская 

область, Камышловский район, село Калиновское, улица Гагарина, д.16. 

       2. Организатором публичных слушаний определить администрацию 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

       3. Установить, что последним днём подачи и приёма предложений и 

замечаний заинтересованных лиц и организаций по вопросам, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления, в письменном виде в администрацию 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

(Свердловская область, Камышловский район, село Калиновское, улица 

Гагарина, 16, кабинет №204, телефон: 8 (34375) 41-1-37 является последний 

день перед началом проведения публичных слушаний.  

         4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте МО «Калиновское сельское 

поселение» в сети «Интернет». 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              О.А. Зверева 
                


