
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Администрации муниципального образования  
«Перевозинское» 

 
     От   15 августа  2016 года                                            №42   

 
с. Перевозное 

 
 
 
 
 
             

           
 

                 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Перевозинское» утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Перевозинское» от 27 августа 2015 года №159, 
Соглашения о передаче полномочий муниципального образования «Перевозинское» 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 
«Перевозинское» от 24.12.2015г. №177, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Перевозинское»,   
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Перевозинское» 
Воткинского района Удмуртской Республики утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования «Перевозинское» от 20.12.2013 г. №91 «Об 
утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Перевозинское» (далее - Правила).  
            2.  Определить дату, время и место  проведения публичных слушаний: 
- 15 октября 2016 года в 10-00 часов по адресу: УР, Воткинский район, с. Перевозное, ул. 
Советская, д. 40 (здание Сельского дома культуры); 
- 15 октября 2016 года в 12-00 часов по адресу: УР, Воткинский район, д. Сидоровы 
Горы, въезд  в СНТ «Излучина»; 
-   15 октября 2016 года в 13-30 часов по адресу: УР, Воткинский район, д. Ольхово, ул. 
Молодежная, д. 25а (здание Сельского клуба); 
- 15 октября 2016 года в 14-30 часов по адресу: УР, Воткинский район, д. Максимово, 
ул. Центральная, д. 1 (у жилого дома); 
- 15 октября 2016 года в 15-30 часов по адресу: УР, Воткинский район, д. Ледухи, ул. 
Логовая, д. 4 (у жилого дома); 
- 15 октября 2016 года в 17-00 часов по адресу: УР, Воткинский район, д. Нива, ул. 
Зеленая, д. 2а (здание сельского клуба); 
- 15 октября 2016 года в 18-30 часов по адресу: УР, Воткинский район, Дома 78 км, д. 1 
(у жилого дома). 
             3. Работу по организации и проведению публичных слушаний возложить на  
Администрацию муниципального образования  «Перевозинское». 
              4. Установить, что с материалами по проекту  внесения изменений в Правила 
можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 
Красноармейская, 43а, кабинет 20, т.5-17-25, на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Перевозинское» - «moperevoznoe.ru» и на официальном 

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту  внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Перевозинское» Воткинского района 
Удмуртской Республики. 




