
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

23.11.2012  № 960  
п. Рефтинский 

 
 
 

О проведении публичных слушаний 
по утверждению проекта Генерального плана городского округа 

Рефтинский и проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии со статьями 8, 24, 28, 31 и 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы городского округа Рефтинский от 
23.11.2006 года № 129 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения 
документов территориального планирования», в соответствии Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 года № 72 (в редакции от 21.12.2006 года), на 
основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский 
в форме совещания администрации городского округа Рефтинский с участием 
представителей общественности городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить тему публичных слушаний: «Утверждение проекта 
Генерального плана городского округа Рефтинский».  

3. Утвердить тему публичных слушаний: «Утверждение проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Рефтинский».  

4. Дату проведения мероприятия  назначить  на 26.12.2012 года, в 18-00 
часов, по адресу: улица Гагарина, 8а, муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества».  

5. Опубликовать в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский проект Генерального плана 
городского округа Рефтинский (приложение №1), проект Правил 



землепользования и застройки городского округа Рефтинский (приложение №2, 
градостроительные регламенты, карта градостроительного зонирования). 

6. Вопросы и предложения  по теме публичных слушаний предоставлять 
заместителю главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству А.В. Белову, по адресу: улица Гагарина, 13а.  

7. Муниципальному казённому образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (И.А. 
Максимова) предоставить помещение для проведения публичных слушаний 
граждан в назначенное пунктом 4 настоящего постановления, время. 

 8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству А.В. Белова.  

 
 
 

Глава городского 
округа  Рефтинский                  С.Г. Пшеницын 

 


