
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________  

  _______________                      №  ___________                                      пгт. Пышма

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории для линейного объекта «Строительство газопровода высокого 

давления с установкой ГГРП для газоснабжения р.п. Пышма, Свердловской 
области»

           Рассмотрев проект планировки и межевания территории для линейного 
объекта «Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для 
газоснабжения р.п. Пышма, Свердловской области», на основании приказа АО 
«ГАЗЭКС» от 28.02.2020 № 61 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории линейного объекта инженерной инфраструктуры сетей 
- газоснабжения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 41-46 Градостроительного кодекса РФ, Положением «О 
публичных слушаниях на территории Пышминского городского округа», 
утвержденным решением Думы Пышминского городского округа  от  28.10.2005  
№ 52
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания 
территории для линейного объекта «Строительство газопровода высокого 
давления с установкой ГГРП для газоснабжения р.п. Пышма, Свердловской 
области», на основании приказа АО «ГАЗЭКС» от 28.02.2020 № 61 «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории линейного 
объекта инженерной инфраструктуры сетей-газоснабжения» на 22.07.2020.

2. Организатор проведения публичных слушаний - администрация 
Пышминского городского округа.
         3. Установить срок подачи письменных предложений и замечаний в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Пышминского городского 
округа по вопросам публичных слушаний до 17.07.2020.



3. Назначить ведущим и докладчиком публичных слушаний и.о. начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации Пышминского 
городского округа  Е.В. Прокопьеву.

4. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по 
градостроительству отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Пышминского городского округа  Н.Ю. Филиппову.

5. Определить место и время проведения публичных слушаний: здание 
администрации Пышминского городского округа по адресу: Свердловская 
область, пгт. Пышма, ул. 1-е Мая, д. 2, зал заседаний, в 16:00.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на сайте Пышминского городского округа: пышминский-го.рф.                      

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.                                                                                                                                                             

 Глава 
Пышминского городского округа                                                       В.В.Соколов


