
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

   от  18.06.2014               № 66      

                    г. Бакал 
 

О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки 

территории для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, на основании 

Положения о публичных слушаниях на территории Бакальского городского поселения, 

утвержденного решением  Совета депутатов Бакальского городского поселения от            

30.09.2005 г.  №18,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства на земельном участке 

площадью 21000 кв.м. с кадастровым номером 74:18:1002098:1210 по адресу: 

Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, по нечетной стороне ул. Кирова, 

напротив жилого дома (ул. Кирова, 2а). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

(приложение 1). 

3. Дату проведения публичных слушаний назначить оргкомитетом не позднее двух 

месяцев со дня подписания настоящего постановления. 

4. Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

провести не позднее пяти дней со дня подписания настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не 

позднее десяти дней со дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Приложение к постановлению  

 

 

Глава 

Бакальского городского поселения                                                   А. В. Медведев 
 

http://admbakal.ru/images/doc/post/genplan_4_doma29.04.2014.pdf


  

Приложение №1  

к постановлению 

администрации Бакальского 

городского поселения  

от 18.06.2014  № 66 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки территории для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства: 

 

Председатель  комиссии: 

Дючкова Н. В.  - заместитель главы Бакальского городского поселения 

Заместитель  председателя  комиссии: 

Прокудина Э. А. – начальник отдела земельными и имущественными отношениями 

Бакальского городского поселения 

Секретарь комиссии: 

Подмарева Н.В. – инженер по земельным отношениям отдела земельных и имущественных 

отношений Бакальского городского поселения 

Члены комиссии: 

Толкачева М. Л. – исполняющая обязанности начальника Управления строительства и 

архитектуры администрации Саткинского муниципального района  (по согласованию) 

Сидорова Е.В. -  директор  МБУ  «Саткинское  архитектурно – градостроительное  

управление» (по согласованию) 

Санина Е. В. – главный инженер МБУ «Саткинское архитектурно-градостроительное 

управление» (по согласованию) 

Буков С.В.  -  начальник  Управления  земельными  и  имущественными  отношениями  

администрации  Саткинского  муниципального  района (по согласованию) 

Соловьева Е.Б.  -  начальник  отдела  по  охране  окружающей  среды  Управления  

строительства  и  архитектуры  администрации  Саткинского  муниципального  района (по 

согласованию) 

Рахимов В. М. – руководитель ОГУ «Саткинское  лесничество»  (по  согласованию) 

Васковский С. М. - Главный государственный санитарный  врач ТО Управления 

Роспотребнадзора  по   Челябинской обл.  в  Саткинском  районе (по  согласованию) 

 

 

Глава Бакальского городского поселения А.В. Медведев 

 


