
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<*/• _______________

Еманжелинское городское поселение

[б~ проведении публичных 
слушаний по рассмотрению 
проекта планировки и 
межевания территории для 
реконструкции (выноса)
воздушной линии
электропередач ЛЭП-бкВ ф. №4 
от ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка 
до фидерного пункта с 
территории СНТ «Колосок»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Еманжелинского городского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Еманжелинского 
городского поселения от 22.06.2018г. №190, рассмотрев представленный 
проект планировки и межевания территории для реконструкции (выноса) 
воздушной линии электропередач ЛЭП-бкВ ф. №4 от ПС 110/35/6 кВ 
Еманжелинка до фидерного пункта с территории СНТ «Колосок», 
выполненный ООО «ТЕРРА» в соответствии с постановлением администрации 
Еманжелинского городского поселения от 18.02.2019г. №40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки 
и межевания территории для реконструкции (выноса) воздушной линии 
электропередач ЛЭП-бкВ ф. №4 от ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка до фидерного 
пункта с территории СНТ «Колосок» (срок проведения публичных слушаний с 
05.04.19г. по 08.05.19г.).

2. Открытое обсуждение проекта назначить на 23 апреля 2019 года в 
17 часов в актовом зале администрации Еманжелинского муниципального



района по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, город 
Еманжелинск, улица Мира, №18.

3. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний 
назначить отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Еманжелинского муниципального района (на основании Соглашения между 
муниципальным образованием Еманжелинское городское поселение и 
муниципальным образованием Еманжелинский муниципальный район о 
передаче осуществления части отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения от 27.09.2018г. №33).

4. Замечания и предложения по проекту принимать до 17 часов 00 минут 
23.04.2019г. в письменном виде на имя главы Еманжелинского городского 
поселения по адресу: 456580, Челябинская область, Еманжелинский район, г. 
Еманжелинск, ул. Чайковского, д. 8 или на электронную почту администрации 
Еманжелинского городского поселения: adm@emanielinsk.ru.

5. Оповещение о проведении публичных слушаний, а также информацию 
о порядке ознакомления с проектом опубликовать в газете «Новая Жизнь» и 
разместить на официальном сайте администрации Еманжелинского городского 
поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по вопросам инфраструктуры Литвина С.Д.

Глава Еманжелинского 
городского поселения А. Н. Хрулев

mailto:adm@emanielinsk.ru

