
Глава
муниципального образования 

«Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

© «Удмурт Элькунысь 
Сарапул кар округ» 
муниципал кылдытэтлэн Тброез

17 октября 2022 г. № 96

О назначении публичных слушаний в городе Сарапуле

в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
5.1, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", решением Сарапульской 
городской Думы от 28.06.2018 г. № 6-453 "Об утверждении Положения "О 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городе Сарапуле", 
руководствуясь Уставом муниципального образования "город Сарапул", ст.
25 Правил землепользования и застройки города Сарапула, утвержденных 
решением Сарапульской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с 
изменениями), Распоряжением правительства УР № 647-р от 23.06.2021 г., с 
целью выявления мнения жителей города Сарапула по проекту документации 
по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории для 
размещения объекта: "Реконструкция автомобильной дороги для реализации 
инвестиционного проекта "сборочное производство колесных 
сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов зарубежного и 
российского производства, г. Сарапул, ул. Азина, 1116",

п о с тановл яю:

1. назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки 
(проекта планировки и проекта межевания) территории для размещения 
объекта: "Реконструкция автомобильной дороги для реализации 
инвестиционного проекта "сборочное производство колесных 
сельскохозяйственных тракторов из тракторокомплектов зарубежного и 
российского производства, г.Сарапул, ул.Азина, 1116" (далее - проект), 
на 17 ноября 2022 г., в 10 час. 00 мин. по местному времени в здании 
Администрации города Сарапула, по адресу: УР, г. Сарапул, ул. красная 
площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выступить председателем 
публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале публичных слушаний и опубликовать



его в газете "красное Прикамье", на официальном сайте муниципального 
образования "город Сарапул" в информационно-телекоммуникационной сети 
"интернет", а также разместить на информационных стендах в здании 
Администрации города Сарапула, центральной городской библиотеке им. н.к. 
Крупской и территории, в отношении которой подготовлен проект;

- организовать открытие экспозиции проекта по адресу: УР, г.
Сарапул, ул. красная площадь, 8, каб. 107 (здание Администрации города 
Сарапула).

5. Установить следующие места для ознакомления с проектом, выносимым 
на публичные слушания:

- управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Сарапула (УР, г. Сарапул, ул. красная площадь, 8, каб. № 107);

- центральная городская библиотека им. н.к. Крупской (УР, г.
Сарапул, ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципального образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникационной сети "интернет".

6. Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. со дня опубликования 
проекта и до даты проведения публичных слушаний:

1) в письменной форме по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная площадь 
д. 8, каб. № 107 и на адрес электронной почты: arh_2@sarapul.town 
(управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Сарапула), а также в письменной и устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "красное Прикамье" 
и разместить в сетевом издании "Официальный вестник города Сарапула".

8. настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.


