
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ШАДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о? /я- No до
г. Шадринск

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план 
Нижнеполевского сельсовета Шадринского района 
Курганской области»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Шадринского района Курганской 
области, решением Шадринской районной Думы от 23.08.2018 года № 16 «Об утверждении 
положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав 
Шадринского района» (внесены изменения решением Шадринской районной Думы от 
20.08.2020 года № 19, 22.10.2020 года № 23, 23.09.2021 года № 24),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 
Нижнеполевского сельсовета Шадринского района Курганской области».

2. Публичные слушания провести 20 января 2022 года:
- д. Назарова в 14:00 часов около дома по адресу: Курганская область, Шадринский 

район, д. Назарова, ул. Дачная, д.17;
- д. Чернякова в 14:30 часов около дома по адресу: Курганская область, Шадринский 

район, д. Чернякова, ул. Центральная, д.7;
- с. Нижнеполевское в 15:00 часов в здании Администрации Нижнеполевского 

сельсовета по адресу: Курганская область, Шадринский район, с. Нижнеполевское, ул. 
Макеева, д.26;

- с. Соровское в 15:30 часов в здании клуба по адресу: Курганская область, Шадринский 
район, с. Соровское, пер. Школьный, д.1.

3. Публичные слушания провести в границах территории Нижнеполевского сельсовета.
4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Администрацию 

Шадринского района.
5. Администрации Шадринского района:
- организовать прием и анализ замечаний и предложений по проекту Внесение 

изменений в генеральный план;
- организовать выставку, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 

представителей Администрации Шадринского района по проекту Внесение изменений в 
генеральный план;



- обеспечить ведение протоколов публичных слушаний, подготовку заключения по 
результатам публичных слушаний, их опубликование на официальном сайте 
муниципального образования Шадринского района в сети «Интернет».

6. Выставку, экспозиции демонстрационных материалов по проекту Внесение изменений 
в Генеральный план провести 13 января в здании Администрации Нижнеполевского 
сельсовета.

7. Провести выступления представителей Администрации Шадринского района по 
проекту Внесение изменений в Генеральный план 13 января в 11:00 часов в здании 
Администрации Нижнеполевского сельсовета.

8. Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту Внесение 
изменений в Генеральный план подаются в рабочие дни с 9 до 16 часов (обеденный перерыв 
с 12 часов до 13 часов) по адресу: Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Розы 
Люксембург, 10, кабинет 25, либо направляются почтовым отправлением. Последний день 
приема замечаний и предложений участников публичных слушаний 19 января 2022 года.

9. Срок проведения публичных слушаний по проекту Внесение изменений в 
Генеральный план составляет один месяц с момента оповещения жителей поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

10. Обнародовать настоящее постановление на стенде информации в здании 
Администрации Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Шадринского района в сети «Интернет».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Шадринского района,-.начальника Управления ЖКХ, ЭиС Уфимцева С.В.

у w •Глава Шадринского района / С.В. Копылов


