
ГЛАВА ИРБИТСКОГО  
М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ >  6 £ / - /7/

г. Ирбит

О проведении общественных обсуждений по проекту о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, 

земельный участок расположен в северо-восточном направлении на 
расстоянии 94 м от здания №  13 по пер. Знаменский

В соответствии со статьями 7, 43 Ф едерального закона от 06.10.2003 
№ 1 3 1 -Ф 3  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации», статьями 1.5, 39 Градостроительного кодекса
Российской Ф едерации, Правилами землепользования и застройки Ирбитского 
муниципального образования, утвержденными решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 25.10.2017г. № 12 (с последую щ ими
изменениями), Положения о порядке организации и проведения общ ественных 
обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденного 
Реш ением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 г. № 
171, руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования 
П ОСТАН ОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений 13.09.2019 г. по
14.10.2019 г. по проекту решения о предоставлении разреш ения на условно 
разреш енный вид использования земельного участка, с местоположением: 
Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, земельный участок 
располож ен в северо-восточном направлении на расстоянии 94 м от здания № 
13 по пер. Знаменский, находящ емся в территориальной зоне Р-2 (зоне 
озеленения общего пользования (условно разреш ённый вид -коммунальное 
обслуж ивание ), для размещ ения инженерного сооружения.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
следую щ ем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по коммунальному хозяйству и строительству), 
председатель комиссии;

Брянцева Я. С. - специалист первой категории отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования, 
секретарь комиссии;



Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования, член комиссии;

Волков А.В. - начальник юридического отдела администрации 
И рбитского муниципального образования, член комиссии;

Кулиш Андрей Ф едорович -  председатель Знаменской
территориальной администрации Ирбитского муниципального
образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общ ественных обсуждений подготовить и 
провести в установленный срок общ ественные обсуждения по проекту с 
участием граждан, постоянно проживаю щ их в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 
настоявш его Постановления, правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающ их в границах 
земельных участков, прилегающ их к земельному участку, указанному в пункте 
1 настоящ его Постановления, правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может 
отказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающ ую среду в 
результате реализации данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещ ение о начале общ ественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования и на 
информационных стендах населенного пункта села Рудное, 13.09.2019 г.;

2) разместить проект, подлежащ ий рассмотрению на общ ественных 
обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского муниципального образования
13.09.2019 г.;

3) организовать экспозицию проекта, в здании Рудновской 
территориальной администрации Ирбитского муниципального образования по 
адресу: 623835, Свердловская область, Ирбитский район, с. Знаменское, ул. 
Советская, 5, с 13.09.2019 г. по 09.10.2019 г. (время работы экспозиции: с 
понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

изменений по проекту с 13.09.2019 г. по 09.10.2019г. по адресу: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского 
муниципального образования);

6) рассмотреть поступивш ие предложения и замечания по проекту, 
подготовить и оформить протокол общ ественных обсуждений до 10.10.2019г.;

7) подготовить заключение о результатах общ ественных обсуждений до
11.10.2019г.;

8) разместить заключение о результатах общ ественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования 14.10.2019г.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования 
до 13.09.2019г.



5. Контроль исполнения настоящ его Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
(по коммунальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

А.В. Никифоров


