
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 26.10.2018 г.                                   № 187 

с.Квашнинское 

 

О проведении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»  применительно к населенным пунктам с. Квашнинское, с. 

Большое Пульниково. 

 

     В соответствии с п. 11 статьи 24,  статьѐй 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»,  в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности,  

 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта 

внесения изменений в Генеральный  план муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» применительно к населенным пунктам с. 

Квашнинское, с. Большое Пульниково. 

      2. Провести публичные слушания по обсуждению Проекта внесения 

изменений в Генеральный  план муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»  применительно к населенным пунктам с. Квашнинское, с. 

Большое Пульниково  28.11.2018г. с 14-00 до 16-00 часов по местному времени 

в административном здании по адресу:  Камышловский район, с. Квашнинское, 

ул. Ленина, 49, кабинет Главы.    

     3. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

и внесению изменений в документы территориального планирования 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»:  
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1) организовать и провести публичные слушания по Проекту 

внесения изменений в Генеральный  план муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»  применительно к населенным пунктам с. 

Квашнинское, с. Большое Пульниково; 

2) разместить на официальном сайте МО «Галкинское сельское 

поселение» в сети Интернет Проект, демонстрационные материалы по Проекту 

и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией; 

3) осуществить прием от физических и юридических лиц 

предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу 

в письменном виде для включения их в протокол публичных слушаний в 

рабочее время с момента опубликования настоящего постановления до 12-00 

28.11.2018 по адресу: Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина, 49; 

4) представить заключение о результатах публичных слушаний на 

согласование Главе МО «Галкинское сельское поселение»; 

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

Проекту в официальном издании «Камышловские известия» и разместить на 

официальном сайте МО «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет. 
     4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте МО 

«Галкинское сельское поселение» по адресу:  galkinskoesp.ru/ 

     5. Контроль настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Мызникова В.И. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                    А.А. Шумакова 

 

 

 

 
 

 


