
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■хл9 г. ЛЬ -/S-H) г. Кыштым

О проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного в городе Кыпггыме
по ул. Корундовая, 10,
для ведения личного подсобного хозяйства

На основании заявления Сагдеевой Марины Сергеевны от 12.07.2019г., 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
Решением Собрания депутатов Кыпггымского городского округа от 15.12.2005 г. 
№ 207 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний на территории Кыпггымского городского округа» (в 
редакции Решения от 20.12.2018 г. № 503), Правилами землепользования и застройки 
Кынггымского городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа от 25.01.2007 г. № 22 (в редакции Решения от 
19.07.2018 г. №437),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного в городе Кыштыме 
по ул. Корундовая, 10, для ведения личного подсобного хозяйства (размещение 
жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных).

2. Дату проведения публичных слушаний назначить на 22.08.2019г. в 14-00 
часов в кабинете № 410 администрации Кыштымского городского округа по адресу: 
г. Кыштым, пл. К. Маркса, 1.

3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение).
4. Назначить дату проведения первого заседания оргкомитета на 08.08.2018г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Кыштымского городского

Гурцкая Р.Р.
заместителя Главы Кыштымского^шредск проительству
ПЧггьтттго а  Р  Р

округа.

Глава Кыштымского городского оЙМй
Смирн

7. Контроль за исполнением на сял^возложить на

I. Шеболаева



Приложение 
к постановлению Администрации 
Кынггымского городского округа

от с?А, 0-7 № 'f j- f 'O

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний

Председатель:
Гурцкая Р.Р. - Заместитель Главы Кыпггымского городского округа по 

капитальному строительству;
Секретарь:
Мещерякова Н.А. - Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Кыпггымского 
городского округа;

Члены комиссии:
Заикин А.А. - Заместитель Главы Кыпггымского городского округа по 

экономики и инвестициям;
Кочерещенко А.И. Заместитель Главы Кыпггымского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству;
Ростовцева С .В. - Исполняющий обязанности председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации Кыпггымского 
городского округа;

Гаврилова А.О. - Начальник правового управления администрации 
Кыпггымского городского округа;

Кирьянов Б.А. - Исполняющий обязанности председателя Комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кыпггымского городского округа;

Силантьев В.В. - Председатель Собрания депутатов Кынггымского 
городского округа (по согласованию);

Панов А.А. - Начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России Кыпггымский (по согласованию).

Представители общественности (не более трех человек), интересы которых 
затрагиваются при принятии решений, выбираются оргкомитетом из числа 
поступивших заявлений в администрацию Кыпггымского городского округа до даты 
первого заседания оргкомитета.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
Кыпггымского городского округа 
по капитальному строительству


