
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШАТРОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТРОВСКОГО  РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28 февраля 2018 года № 65                                                                   с.Шатрово 

 
 
 

О публичных слушаниях по проекту 
планировки и межевания территории 
в селе Спицыно  

 

 
 
На основании обращения Администрации Спицынского сельсовета и в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Спицынского сельсовета, Уставом Шатровского 
района Курганской области, руководствуясь решением Шатровской районной 
Думы от 25 декабря 2017 года  № 183 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав Шатровского района» 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания 
территории для комплексного обустройства площадки под компактную 
жилищную застройку в селе Спицыно Шатровского района Курганской области 
(далее - публичные слушания): 

- тема публичных слушаний – «Проект планировки и межевания территории 
для комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку 
в селе Спицыно Шатровского района Курганской области» (далее - Проект). 

- границы территорий, применительно к которым проводятся публичные 
слушания и адреса земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов: улица Дружбы (все 
номера), улица Мира (№№ 32, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 79, 81, 83, 85, 87, 89, ) 
улица Шарыпова (№№ 1, 3, 12, 14, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 52, 54, 58, 60), 
переулок Цветочный (№№ 3, 4, 5, 6, 8); 

- орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных 
слушаний, – Администрация Шатровского района; 

- дата и место организации выставок, экспозиций демонстрационных 
материалов и иных материалов информационного характера по теме предстоящих 
публичных слушаний – Администрация Спицынского сельсовета, кабинет Главы 
Спицынского сельсовета (по согласованию), с 7 марта 2017 года в рабочие дни с 8 
до 16 часов будет проводиться экспозиция проекта; 

- дата и место выступления представителей Администрации Шатровского 
района, разработчиков Проекта (по согласованию) по теме публичных слушаний - 



Администрация Спицынского сельсовета, кабинет Главы Спицынского 
сельсовета, 15 марта 2017; 

- место, сроки и порядок приема замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам - Администрация 
Спицынского сельсовета, кабинет Главы Спицынского сельсовета, с 7 марта 2017 
года в рабочие дни с 8 до 16 часов будет проводиться прием замечаний и 
предложений участников.  

Замечания и предложения принимаются в письменном виде.  
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

 Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

2. Назначить рабочую группу по проведению публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории для комплексного обустройства 
площадки под компактную жилищную застройку в селе Спицыно Шатровского 
района Курганской области в составе согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Рабочей группе разработать план проведения публичных слушаний. 
4. Завершить публичные слушания 1 апреля 2018 года. 
5. Настоящее постановление опубликовать в соответствии со статьей 45 

Устава Шатровского района Курганской области. 
6. Протокол  публичных  слушаний  и  заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовать  в соответствии со статьей 45 Устава Шатровского 
района Курганской области. 

 
 

 
Первый заместитель  
Главы Шатровского района                                                                  А.В. Пушкарев 

 
 

 
 
К.П. Ядрышников  
9 10 04 
Разослано по списку (см.оборот) 



 Приложение  
к постановлению Администрации 
Шатровского района 
от 28 февраля 2018 года №  65 
«О публичных слушаниях по проекту 
планировки и межевания территории в 
селе Спицыно» 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА   
по проведению публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории для комплексного обустройства площадки под 
компактную жилищную застройку в селе Спицыно Шатровского района 

Курганской области 
 

Председатель рабочей 
группы 

- заместитель Главы Шатровского района – 
руководитель отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству, промышленности и строительству 
Администрации Шатровского района Шорихин 
Александр Анатольевич; 

заместитель 
председателя рабочей 
группы 

- главный специалист, главный архитектор района 
отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, 
промышленности и строительству Администрации 
Шатровского района Ядрышников Константин 
Павлович; 

секретарь рабочей 
группы 

- делопроизводитель Администрации Спицынского 
сельсовета Бутакова Надежда Викторовна (по 
согласованию). 

 
 
 
Управляющий делами – руководитель  
аппарата Администрации Шатровского района                                    Т.И.Романова 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

