КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 11 »

июля

2016 г. № 436

г. Далматово

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования города Далматово
Далматовского района Курганской области, Администрация города
Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23.09.2016 г. в 14.00 в актовом зале Администрации города
Далматово публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Далматово Курганской области:
- в части изменения границ территориальной зоны Р-2 - зоны зеленых
насаждений общего и ограниченного пользования, Р-5 - зоны рекреационноландшафтных территорий, в целях формирования земельного участка
находящегося в государственной собственности не разграниченной,
местоположением: примерно в 500 м по направлению на север от д. Луговая
Далматовского района Курганской области в зону СХ-1 – зону
сельскохозяйственного производства, для размещения инвестиционных
проектов (молочно-товарная ферма на 2000 голов КРС);
- в части изменения границ территориальной зоны СХ-2 – зоны
сельскохозяйственных угодий, с включением земельного участка,
местоположением: Россия, Курганская область, Далматовский район, с
южной
стороны автомобильной дороги
федерального
значения
Екатеринбург-Шадринск-Курган в 3,3 км от кольцевой развязки по
направлению на юго-восток, с кадастровым номером 45:04:031201:459, в
территориальную зону П-1 – зону производственных и коммунальноскладских объектов IV и V классов вредности с включением объектов
общественно-деловой застройки, для размещения инвестиционных проектов
(производственная база);
в
части
изменения
границ
территориальной
зоны
сельскохозяйственных угодий, с включением земельного участка,
местоположением: Россия, Курганская область, Далматовский район, город
Далматово с кадастровым номером 45:04:010903:150, в территориальную

зону производственных объектов II и III класса вредности (П), для
специальной деятельности (мусороперегрузочная станция), согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Определить:
- организатором публичных слушаний Комиссию по землепользованию
и застройке города Далматово Курганской области;
- время и место организации выставок, экспозиций демонстрационных
материалов,
выступлений представителей Администрации города
Далматово: 13.09.2016г. в 10:00 в актовом зале Администрации города
Далматово;
- срок подачи замечаний и предложений заинтересованными лицами:
до 16.09.2016г. 12:00 в Администрацию города Далматово;
- срок проведения публичных слушаний составляет не менее двух и не
более четырех месяцев со дня оповещения жителей муниципального
образования город Далматово Курганской области о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Далматовский вестник» и на официальном сайте Администрации города
Далматово www.dalmatovo.org.

Глава города Далматово

Г.М. Ажгихина 32270

Е.А. Волынец

