
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

20.04.2018  № 279-р 

п. Рефтинский 
 

 

 

О проведении публичных слушаний 

в администрации городского округа Рефтинский 

с участием представителей общественности 

по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Рефтинский 

 

 

 

В соответствии со статьями 28, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории городского округа Рефтинский, утверждённым 

решением Думы городского округа Рефтинский от 10.02.2006 года № 72, на 

основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

1. Провести публичные слушания в администрации городского округа 

Рефтинский с участием представителей общественности городского округа 

Рефтинский по внесению изменения в Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский. 

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 

Рефтинский. 

3. Утвердить тему публичных слушаний:  

3.1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский в части уточнения границ территориальных зон 

(приложение № 1). 

3.2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский в части дополнения территориальной зоны Т.2-3 

(зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м) видом основного 

разрешенного использования - «объекты гаражного назначения». 



4. Дату проведения мероприятия назначить на 20.06.2018 года, в 18 - 00 

часов, по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 

№ 13, кабинет № 1. 

5. Вопросы и предложения по теме публичных слушаний предоставлять в 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский, по адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, 

улица Гагарина, 13, кабинет № 16. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации В.Н. Верука. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский          И.А. Максимова 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к распоряжению главы 

городского округа Рефтинский 

от 20.04.2018 № 279-р 

«О проведении публичных слушаний в 

администрации городского округа 

Рефтинский с участием представителей 

общественности по внесению изменения в 

Правила землепользования и застройки 

городского округа Рефтинский» 

 


