
Прmокол
rryб.rи,+ъв слушаrпй

от 17.01.2022 года М 1

По проекту: постановления главы городского округа Рефтинский <О

предоставлении разрешениJI на отклонение от предельньiх параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJlьного
строительства в отношении земельного уqастка с кадастровым номером
66:69:010103:461, расположенного по адресу: Свердловская область, пгт
Рефтинский, ул. Лесная, в рйоне дома N9 1>

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки городской округ Рефтинский
Сроки разработки 28.12.2021 года по З0.12,2021 года
Организация-разработчик
(наименование, юридический
црес, телефон, адрес
электронной почты)

Администрация городского округа
Рефтинский, Свердловская область, пгт
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 1З, тел.
8(34365) з-50-01

Организация заказчик
(наименование, юридический
адрес, телефон, адрес
электронной почты)

1. АдминистрацшI городского округа
Рефтинский, Свердловская область, пгт
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 1З, тел.
8(З4З65) З-50-01;
2. Скурихин Савелий Юрьевич,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. З1,
корп. 3, кв. 9

Правовой акт о назначении
обцественньж обсущqений
(дата, номер, зтоловок)

Постановление главы городского округа
Рефтинский от 29.12.2021 года М 1012 <О

проведении публичных слушаний tlo
проекту постановления главы городского
округа Рефтинский <О предоставлении

разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного
строительства в отношении земельного

r{астка с кадастровьiм номером
66:69:01010З:461, расположенного по
адресу: Свердловская область, пгт
Рефмнский. ул. Лесная, в районе дома
Ns 1>

Срок проведения публичных
слушаний

З0.12.2021 года по 17.01,2022



положитольныо виgы

Протокол оовощания оf 24.О1.202,1Ф51116-01Ф7 (Пртокол публичнж слуланий от 17.О1.2022 rода

Nq 1)

Распечатано из СЭД
Оператор|Федорова Наталья Анатольевна

Дата|25.0 1,2О22 О8.1 2|25
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Фио llaтa вид эп номер эп состояние эп комментарий

Директор
Юрий

Виза 24-о1-2о22
16:э2|42

Квалифициро
ванная эп

2о726F2а8Е,7
4974F,166554
в59180668106
1792DD

Виза 24-о1.2022
16:44:40

квалифициро
ванная эп

03Е2676з006
ААDАOА84F26
7з4Е55оАбЕF
2

Виза 24.01,2о22
16i50i36

Квалифи
ванная эп

021FА69FOOЕ
бАс189844вF
D27Ев4Е2092
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Формы оповецения о
проведении публичных
слушаний
(наименов*tие, номер, дата
печатных изданий и дррие
формы)

Проект и информационные материаJIы к
нему размещены на сайте администрации
городского округа Рефтинский
htф://goleftinsky.ru, в специаJIьном
выпуске информационного вестника
администрации городского округа
Рефтинский <Рефтинский вестник> от
З0,|2.202t года М 13 (691)

Сведения о проведении
экспозиции по материаJIам
проекта
(где и когда проведена)

Экспозиция проекта была oTкpbiTa в
здании администрации городского округа
Рефтинский по адресу: пгт Рефтинский,

ул. Гагарина, д. 10, холл первого этака, с
ЗO.t2,2021 года по 17.01.2022 года,
с понедельника по четверг с 08.00 до 1З.00
и 1З.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до
16.00 qасов

Сведения о проведении
собрания участников
публичных слушаний (где и
когда проведено, состав и
количество )д]астников,
количество предложений и
замечаяий)

Публичные слушания состоялись в
L7.01.2022 года в 18-00 часов в здании
администрации городского округа
Рефтинский по адресу: пгт Рефтинский,

ул, Гагарина, д. 10, холл первого эт&ка,
Приняли участие fчеловек.

Иная информация (при
необходимости)
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Предложения и замечанлlJI от r{астников публичных сл}rr:аний по
обсух<даемому проекту поступили:
- в виде заJ]вленлIJI в свободной форме в црес уполномоченного органа

Ns п/п Фамилия, имя,
отqество

Предложения/замечания

1

- в журнал уqета посетителеи экспозиции проекта

Ns п/п Фамилия, имя,
отчество

Предложения/замечанr.ш

1



- на собрании у!rастников публичных слушаний

Ns п/п Фамилия, имя,
отчество

Предложения/замечания

1

Секретарь публичных слуханий . Федорова
(подпись) (Фио)

Председатель публи,{ных слуханий
--hпац- т.А. Карпова

(лодлись) (Фио)

l


