
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2019 № 192
г. Сысерть

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию 
по планировке застроенной территории, утвержденную постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 14.03.2016 № 94 «Об утверждении документации 
по планировке застроенной территории жилого района «Сосновый»,  ограниченного 

улицей Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов и утвержденной границей населенного 
пункта город Сысерть», в части квартала красных линий № 49 со стороны улицы 

Карла Маркса на участке между улицами Володарского и Соломирского

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний
в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 63, принимая во внимание обращение администрации Сысертского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке застроенной территории, утвержденную постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 14.03.2016 № 94 «Об утверждении документации по планировке 
застроенной территории жилого района «Сосновый»,  ограниченного улицей Коммуны, 
Розы Люксембург, Декабристов и утвержденной границей населенного пункта город Сысерть», 
в части квартала красных линий № 49 со стороны улицы Карла Маркса на участке между улицами 
Володарского и Соломирского (далее - Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту 21 февраля 2019 года 
в 17 часов 15 минут в зале заседаний Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
(далее - Комиссия): 

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Савичев А. А.- депутат думы Сысертского городского округа;
- Субботин И. А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
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4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту
не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского 
городского округа, заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить 
на Комиссию.

6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладателей 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 
территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов по Проекту:
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;
3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц 

предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время,
с даты регистрации настоящего постановления  до дня проведения публичных слушаний 
по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городского 
округа; 

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний
по Проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
интернет.

И.о. Главы Сысертского 
городского округа

 
С.О. Воробьев
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Приложение к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 

от 06.02.2019 № 192
на 3-х листах
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