
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п. Магнитка, ул. Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, 

ИНН 7434001112Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__06.06.2017г._ № __25 

       р.п. Магнитка 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", 

Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Магнитского городского поселения,  в целях совершенствования порядка 

регулирования землепользования и застройки на территории Магнитского 

городского поселения Администрация Магнитского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 18 августа 2017г. в 14-00 часов публичные слушания 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Магнитского городского поселения и Правила землепользования и 

застройки р.п.Магнитка. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить                                

административное здание по адресу: р.п.Магнитка, ул. Карла Маркса, 9. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Магнитского городского поселения и Правила землепользования и 

застройки р.п.Магнитка (приложение 1). 

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний граждан по 

проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Магнитского городского поселения и Правила землепользования и 

застройки р.п.Магнитка (приложение 2). 

О проведении   публичных слушаний   по  

проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и  застройки   Магнитского 

городского поселения и р.п. Магнитка     



5. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и 

замечаний граждан по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Магнитского городского поселения и 

Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка осуществляется 

Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Магнитского городского поселения в рабочие дни с 14-00 до 17-00 часов по 

адресу: 456940, Челябинская область, р.п.Магнитка, ул. Карла Маркса, 9, а 

также отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Кусинского муниципального района в рабочие дни с 14-00 до 17-00 часов по 

адресу: 456940, Челябинская область, г.Куса, ул. Ленина, д. 16 с момента 

публикации постановления по 17.08.2017г. 

6. С проектом о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Магнитского городского поселения и Правила землепользования 

и застройки р.п.Магнитка можно ознакомиться на информационных 

стендах, официальном сайте Администрации Магнитского городского 

поселения: http://magnitka-adm.ru, а также в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Кусинского муниципального района. 

7. Настоящее постановление обнародовать в местах, установленных 

решением Совета депутатов Магнитского городского поселения, разместить 

на официальном сайте, опубликовать в газете «Жизнь района». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

9. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Магнитского городского поселения   А.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Магнитского городского поселения  

от «___»_________2017г. №_____ 

 

 

Комиссия 

по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Магнитского городского поселения 

и Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка. 

Председатель комиссии: 

Чистяков А.В.  – Глава Магнитского городского поселения 

Члены комиссии: 

Боровкова Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Кусинского муниципального района 

Лузина Е.В. – зам. начальника отдела архитектуры и градостроительства  

Трапезникова Т.А. – специалист 1 категории по земельным вопросам 

Администрации Магнитского городского поселения 

Богданова Н.А. – Председатель Совета депутатов Магнитского городского 

поселения 

 

Секретарь комиссии:  

Чернышова О.В. – экономист Администрации Магнитского городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

Магнитского городского поселения  

от «___»_________2017г. №_____ 

 

 

 

Порядок 

учета предложений и замечаний граждан района по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Магнитского городского 

поселения и Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка. 

 

1. Граждане, проживающие на территории Магнитского городского 

поселения, участвуют в обсуждении проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Магнитского городского поселения и Правила 

землепользования и застройки р.п.Магнитка (далее по тексту – Проект)  

путем направления письменных предложений и замечаний в Комиссию по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки Магнитского 

городского поселения (далее – Комиссия), а также в отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации Кусинского муниципального района в 

сроки, установленные постановлением  Администрации Магнитского 

городского поселения «О проведении публичных слушаний по  проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Магнитского 

городского поселения и Правила землепользования и застройки 

р.п.Магнитка». 

2. Письменные предложения и замечания граждан должны содержать 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. 

3. Поступившие предложения и замечания обобщаются Комиссией в течение 

трех рабочих дней. 

4. Заседание Комиссии проводится не позднее двух рабочих дней со дня 

поступления на имя председателя комиссии обобщенных предложений и 

замечаний граждан. Решение о созыве Комиссии принимается 

председателем. 

5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и 

замечаний Комиссия путем открытого голосования большинством голосов 

принимает решение о принятии данного предложения либо его отклонении. 

Предложения и замечания по Проекту, поступившие с нарушением порядка и 

срока подачи, Комиссия оставляет без рассмотрения. 

 



6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем. В протоколе должны быть отражены 

дата и место проведения заседания, фамилии, имена, отчества 

присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании 

предложений и замечаний, результаты голосования, мнения членов 

Комиссии по каждому из поступивших предложений и замечаний, принятое 

решение. 

7. По итогам рассмотрения поступивших предложений и замечаний 

Комиссия готовит и представляет на рассмотрение Главы Магнитского 

городского поселения заключение в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня проведения заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


