
Глава Артемовскоrо городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022 Ns з4-пг

О npoBeOeHuu публlлtлных слушанuЙ по рассмоmренuк, проехпо плонuFхвкч
mеррumорuч u проеrtлпа межевrrн.м mеррuпорuч dля рвмещенuя объеwпо <Гtзопровоd

вuсокоzо dовленuя I копеюрuч dля улулшенчя KIILlecznBa еозоснаб;лсенuя
ъ Арпелtокlалй u перспеюпuвноzо zваснобженlм насе!lенных пJrнюпо€" Мостповское,

Шоzрuнсхоg Лебёdкlлно, Анrпонозо, Бччур в Арrпемозском роilоне, Свефловской
облосmuD

Пригпамая во внимание з;lключение Управления архитектуры и грцосгроштельства
Администраlци Артемово<ого городского округа от 21.06.2022 М З07116 о соответствии
проектной докуt'!екгации по разработке проекта пл;lнировки территории и проекта
межевания территории дrя размецения объекта <Газопровод высокого давлеrп,ш I

категории дJIя ул}п{шеtп-lя качестж газоснабжения г. Артемовский и перспектrвного
газоснабжения населенньIх гr}rнюов: Мостовское, Шогринское, Лебёдюпtо, Аrтгоново,

Бичур в Артемовском районе, Свердловской обласгиD, руководствуясь статьей 46
Грцостроlтгеrьного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерапьного закона от

06 октября 2003 года М 1Зl-Ф3 <Об общих принtипiD( орг;lнизаt+rи местного
с;lмоуправления в Россlйской Федераrцаи>, Положеrмем о порядке организацilr и
проведения гryбли.*ъп< слlшrаrмй шпа обцествеr+ъlх обсух<дений по вопросам
грцостроlтгельной деягепьности на территорлм Артемовского городского округа,

угвержденrым решением !упrы Артемовского городского окр}та от 15.11.2018 М 442 (с

изменегмями), статьями 17, 28 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провесm гryбrптчrше сJrуIхания по рассмотрению проекта rutанировки
терр9Iтории и проекта меr(евания территор}rи для размещения объекта <Газопровод

высокого давления I категории дJIя уrryцшеIмя качества газоснабжеrтия г. Артемовскй и
перспективного газоснабжеtмя населенньIх пунктов: Мосговское, Шогрrcrское,
Лебёдкино, Аrпоново, Бичур в Артемовском рйоне, Свердловской обласп,rо.

2. Назнаrт,rть проведение гryбличьrх сrryшаrиЙ по рассмотрению проекта
плalнировки территории и проекта межевания территории для размещения объекга
(Газопровод высокого давления I категории для у.rryчшеFп.Iя качествrl газосrабжения
г. Артемовский и перспекrивного газоснабжения населенных пунктов: Мостовское,
Шогринское, Лебёдюtно, А-rпоново, Бичур в Артемовском районе, Свердловской областиD

2

на 25 июля 2022 года в 17-00 в кабинете М 2 Управлениrl архитекryры и
грцоmроитеJIьства Адмиrп.rстраtии Артемовского городского округа по цресу:
Свердlrовская область, г. Артемовский, ул. Леrина, 19.

З. Организатором провчения гryбли.пъп< слушаний опредеJп{ть Управление
архrтгектуры и градостроI4гельства Администращ{и Артемовского городского округа.

Определать прчседательствующим на пубrм.лъпt слушанrrях и.о. начмьника
Управлеrпая ар)с{тектуры и градостроительсгва Админисlраtии Артемово<ого городского
округа Шигп.tцыну В.И.

4. Утвердить повестку проведения пуб,гпачных сrrуцаttтй (Приложение).
5. Управлеrмю ар)с{тектуры и грцострокrельства Администрации Артемовского

городского округа (Шиrмrрlна В.И.):
5.1. провесп прием предложений и рекомеrцаrцай )rчастников пубrптчrъIх

слушаrпrй по обсуждаемому вопросу до 22 июля 2022 года в кабинете М 2 Управления
архитеюуры и градостроительства Шминистраtии Артемовского городского округа по
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Леш,rна, 19;

5.2. оргаrп-rзовать размецение в месте провцения гryбли.пшх слушаний по адресу,

указанному в пункте 2 насгоящего пост;lновления, материмов информаrд.rонного
хар;жтера и выстiвки-экспозиLии демонстраlр.lонньж материмов проекта шIанировки
террlтгории и проекта межевания территории для размещения объекга <Газопровод
высокого давления I категории для уJrгшIеrпrя качества газоснабжеrмя г. Артемовский и
пероIективного газоснабжеrмя населенньD{ гryнктов: Мосговское, Шогрино{ое,
Лебёдю,lrlо, Аrтгоново, Бичур в Артемовском районе, Свердловской областиr;

5.з. обеспе.птгь размещение настояqего постановленш и проекта, подлежащего

рассмотрению на гryбли.*ых сJIушalниж, а также информациоЕпъD(, ;lнмиткческI,D(
материаJIов, относящихся к теме пубrм.птых слушанlй, на офиrрапьном сайте
Артемовского городского округа в информаrцаонно-телекоммуникаrцлоrной сети
<Ингернет>.

6. Постаномение опубrпаковать в газете <<Артемовский рабо.пай>, размесгить на
Офшдальном портме правовой информаIдаи Артемовского городского округа
(www.артемовский-право.ф) и на официальном сайте Артемовского городского округа в
информациоrтно-телекомм)rникаlцаонной сети <<Ингернет>.

7. КоЕгроль за исполнением постilновления возложить на заместителя главы
АдминисграIди Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа

отдuом оргilнииции и обеmечения

.2022
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