
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШАТРОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТРОВСКОГО  РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  14 февраля 2019 года  № 62                                                           с.Шатрово 

 
 
 

Об утверждении проекта планировки  
и межевания территории в пределах  
элементов планировочной структуры –  
улично-дорожной сети (улица Ленина  
участки 1 и 2, улица Мира, улица Новая,  
улица Лесная, улица Школьная, улица  
Некрасова, улица Береговая, улица  
Заречная, улица Пушкина, улица  
Полевая участок 1, улица Набережная,  
проезд с Полевой на Заречную, проезд с  
Некрасова на Ленина восточный, проезд  
с Ленина на Лесную западный, проезд с  
трассы на северную окраину, проезд с  
Ленина на остров), территорий  
предназначенных для размещения  
разводящих сетей газоснабжения вне  
улично-дорожной сети села Самохвалово  
Шатровского района Курганской области 

 
Рассмотрев проект планировки и межевания территории в пределах 

элементов планировочной структуры – улично-дорожной сети (улица Ленина 
участки 1 и 2, улица Мира, улица Новая, улица Лесная, улица Школьная, улица 
Некрасова, улица Береговая, улица Заречная, улица Пушкина, улица Полевая 
участок 1, улица Набережная, проезд с Полевой на Заречную, проезд с Некрасова 
на Ленина восточный, проезд с Ленина на Лесную западный, проезд с трассы на 
северную окраину, проезд с Ленина на остров), территорий предназначенных для 
размещения разводящих сетей газоснабжения вне улично-дорожной сети села 
Самохвалово Шатровского района Курганской области, протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по указанному 
проекту, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Шатровского района Курганской области Администрация Шатровского 
района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории в пределах 
элементов планировочной структуры – улично-дорожной сети (улица Ленина 



участки 1 и 2, улица Мира, улица Новая, улица Лесная, улица Школьная, улица 
Некрасова, улица Береговая, улица Заречная, улица Пушкина, улица Полевая 
участок 1, улица Набережная, проезд с Полевой на Заречную, проезд с Некрасова 
на Ленина восточный, проезд с Ленина на Лесную западный, проезд с трассы на 
северную окраину, проезд с Ленина на остров), территорий предназначенных для 
размещения разводящих сетей газоснабжения вне улично-дорожной сети села 
Самохвалово Шатровского района Курганской области (далее Проект планировки 
и межевания) (прилагается). 

2. В течение семи дней с момента подписания настоящего постановления 
опубликовать Проект планировки и межевания, настоящее постановление в 
соответствии со статьей 45 Устава Шатровского района Курганской области, 
разместить на официальном сайте Администрации Шатровского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Шатровского района - руководителя отдела по  жилищно-
коммунальному хозяйству, промышленности и строительству Администрации 
Шатровского района Шорихина А.А. 

 
 

 
Глава Шатровского района                                                                      Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.П. Ядрышников  
9 10 04 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

