
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         

 

от  19.10.2018 г.                                                                                                   № 1383 
 

с.Агаповка 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний по проектам 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений Агаповского 

муниципального района 

Челябинской области 

 

В целях обеспечения устойчивого развития Агаповского муниципального 

района, в соответствии с частями 13, 14 статьи 28, статьями 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.07.2016г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования 

и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации ", 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава 

Агаповского муниципального района  

      администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по следующим проектам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

Агаповского муниципального района Челябинской области: 

1) Правила землепользования и застройки Агаповского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Агаповского сельского 

поселения № 70 от 26.01.2017г.;  

2) Правила землепользования и застройки Буранного сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Буранного сельского 

поселения № 75 от 18.01.2017г.;  

 



3) Правила землепользования и застройки Желтинского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Желтинского сельского 

поселения № 96 от 27.01.2017г.; 

4) Правила землепользования и застройки Магнитного сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Магнитного сельского 

поселения № 40 от 12.01.2017г.;  

5) Правила землепользования и застройки Наровчатского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Наровчатского сельского 

поселения № 77 от 18.01.2017г.;  

6) Правила землепользования и застройки Первомайского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Первомайского сельского 

поселения № 71 от 11.01.2017г.;  

7) Правила землепользования и застройки Приморского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Приморского сельского 

поселения № 68 от 19.01.2017г.;  

8) Правила землепользования и застройки Светлогорского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Светлогорского сельского 

поселения № 73 от 26.01.2017г.;  

9) Правила землепользования и застройки Черниговского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Черниговского сельского 

поселения № 49 от 18.01.2017г.;  

10) Правила землепользования и застройки Янгельского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Янгельского сельского 

поселения № 70 от 26.01.2017г.  

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

публичных слушаний (приложение 1).  

3. Установить: 

порядок учета предложений граждан по проектам внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки сельских поселений Агаповского 

муниципального района (приложение 2); 

порядок участия граждан в обсуждении вышеуказанного проекта 

(приложение 3).  

4. Установить срок, время и место проведения публичных слушаний:  

1) 20 декабря 2018 года в 10.00 часов, в здании администрации 

Первомайского сельского поселения по адресу: п. Первомайский, ул. 

Центральная, 26;  

2) 20 декабря 2018 года в 11.30 часов, в здании администрации 

Магнитного сельского поселения по адресу: п. Магнитный, ул. 60 лет Октября, 

7;  

3) 20 декабря 2018 года в 12.30 часов, в здании администрации 

Черниговского сельского поселения по адресу: п. Черниговский, ул. 1 мая, 69; 

4) 20 декабря 2018 года в 14.30 часов, в здании администрации 

Наровчатского сельского поселения по адресу: п. Наровчатка, ул. 

Кооперативная, 12;  



5) 20 декабря 2018 года в 15.30 часов, в здании администрации 

Янгельского сельского поселения по адресу: п. Янгельский, ул. Рабочая, 23а; 

6) 20 декабря 2018 года в 16.00 часов, в здании администрации 

Агаповского сельского поселения по адресу: с. Агаповка, ул. Школьная, 47а;  

7) 20 декабря 2018 года в 10.00 часов в здании администрации 

Буранного сельского поселения по адресу: п. Буранный, ул. Волынцева, 2/2;  

8) 20 декабря 2018 года в 11.30 часов в здании администрации 

Желтинского сельского поселения по адресу: п. Желтинский, ул. Первомайская, 

16;  

9) 20 декабря 2018 года в 12.30 часов, в здании администрации 

Приморского сельского поселения по адресу: п. Приморский, ул. Клубная, 8; 

10) 20 декабря 2018 года в 15.00 часов, в здании администрации 

Светлогорского сельского поселения по адресу: п. Светлогорск, ул. Школьная, 6. 

Предварительно ознакомиться с документацией можно в рабочие дни с 

9.00 до 16.00 в зданиях администраций сельских поселений по вышеуказанным 

адресам и в кабинете № 25 администрации района, по адресу: с. Агаповка, ул. 

Дорожная, д. 32а, а также на официальном сайте администрации Агаповского 

муниципального района.  

5. Комитету по  строительству и архитектуре администрации Агаповского 

муниципального района (Васильева А.А.):  

1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе 

проведения публичных слушаний;  

2) подготовить протоколы публичных слушаний;  

3) подготовить заключения о результатах публичных слушаний.  

6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и 

замечаний граждан поселений по документации осуществляется до дня 

проведения публичных слушаний ведущим специалистом комитета по 

строительству и архитектуре администрации Агаповского муниципального 

района.  

7. Комитету по строительству и архитектуре администрации Агаповского 

муниципального района (Васильева А.А.) разместить на официальном сайте 

администрации Агаповского муниципального района:  

1) настоящее постановление;  

2) заключение о результатах публичных слушаний.  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы района                               С.И. Стрижов 

 

 

 



            Приложение 1  

                                                                         к постановлению администрации 

   Агаповского муниципального района  

                  от 19.10.2018 г. № 1383  

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АГАПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Глава сельского поселения  

Заместитель главы сельского поселения  

Председатель Совета депутатов сельского поселения  

Специалист администрации сельского поселения 

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

Агаповского муниципального района  

Ведущий специалист  комитета по строительству и архитектуре администрации 

Агаповского муниципального района  

 



                    Приложение 2  

     к постановлению дминистрации 

Агаповского муниципального района  

от  19.10.2018 г. №  1383 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

 ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 1. Предложения граждан по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений Агаповского муниципального 

района принимаются со дня опубликования настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Агаповского муниципального района.  

2. Предложения граждан по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений Агаповского муниципального 

района подаются в письменной форме с указанием контактной информации 

(ФИО, место жительства, телефон, место работы или учебы) в администрацию 

сельского поселения и в комитет по строительству и архитектуре администрации 

Агаповского муниципального района (с. Агаповка, ул. Дорожная, д. 32а, каб. 16), 

где регистрируются и передаются на рассмотрение рабочей группы по 

организации и проведению публичных слушаний.  

3. Поступившие предложения систематизируются и предоставляются 

участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний. 4. 

Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний 

заканчиваются за три дня до заседания по вопросам публичных слушаний.  



               Приложение 3  

             к постановлению администрации 

         Агаповского муниципального района  

         от    19.10.2018 г. № 1383 

 

  

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ  

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

 

1. Население сельского поселения извещается через средства массовой 

информации о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению 

проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Агаповского муниципального района.  

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских 

поселений Агаповского муниципального района проводится одновременно с 

подачей предложений по вопросу публичных слушаний.  

3. Регистрация предложений и замечаний участников публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельских поселений Агаповского муниципального района 

заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.  

4. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый 

документ и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и 

членами секретариата публичных слушаний 
 


