
Информационное сообщение о назначении публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки городского округа - муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (далее - Министерство) сообщает о назначении публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки городского округа 

муниципального образования «город Екатеринбург» (далее- проект Правил). 
Собрания участников публичных слушаний (далее - собрания) состоятся: 

05 июня 2017 года в поселке Чусовское озеро муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 около здания по адресу: г. Екатеринбург, 

пос. Чусовское озеро, ул. Мира, д. 31; 
05 июня 2017 года в поселке Медный муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 13.00 по адресу: r. Екатеринбург, пос. Медный, д. 9а, 

около детского клуба «Домовенок»; 

06 июня 2017 года в городе Екатеринбурге в 14.00 во Дворце игровых видов 
спорта по адресу: r. Екатеринбург, Олимпийская набережная, д. 3; 

08 июня 2017 года в поселке Зеленый Бор муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: r. Екатеринбург, пос. Зеленый Бор, 
ул. Военная, д. 12, около здания филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

08 июня 2017 года в селе Горный Щит муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, 

ул. Ленина, д. 12а, около Центра культуры «Горный Щит»; 

08 июня 2017 года в поселке Широкая Речка муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

пос. Широкая Речка, ул. Центральная, д. 10, около магазина «Селянка»; 
08 июня 2017 года в поселке Полеводство муниципального образования 

«город Екатеринбург» в 17 .30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Полеводство, 

ул. Трактористов, д. 2, около торгового магазина «Селянка»; 
09 июня 2017 года в поселке Исток муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, д. 1, 
около здания культурно-досугового центра «Исток»; 

09 июня 2017 года в поселке Садовый муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Садовый, 

ул. Верстовая, д. 14, около Центра культуры и досуга «Садовый»; 
09 июня 2017 года в поселке Березит муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 16.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Березит, 
ул. Березитовая, железнодорожная станция; 

13 июня 2017 года в поселке Совхозный муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Совхозный, 
ул. Комбинатская, д. 7, около Дома культуры <<Совхозный»; 



13 июня 2017 года в поселке Московский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 13.00 около здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Московский, Чусовской тракт, д. 56; 

13 июня 2017 года в поселке Мичуринский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.30 около здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Евгения 
Савкова, д. 53; 

14 июня 2017 года в поселке Палкинский Торфяник муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 32а, около магазина «Продукты»; 

14 июня 2017 года в поселке Северка муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Северка, 
ул. Строителей, д. 48, около здания средней общеобразовательной школы № 179; 

14 июня 2017 года в поселке Шувакиш муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шувакиш, 
ул. Школьная, д. 4, около здания средней общеобразовательной школы № 221; 

15 июня 2017 года в поселке Сысерть муниципального образования «город 
Екатеринбург» в 10.00 около здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Сысерть, ул. Школьная, д. 14; 

15 июня 2017 года в поселке Шабровский муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 12.30 по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, 
ул. Ленина, д. 45, около здания средней общеобразовательной школы № 137; 

15 июня 2017 года в селе Верхнемакарово муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 15.30 по адресу: г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, 

ул. Колхозная, д. 29, около магазина «Селянка». 
Участниками собрания 06 июня 2017 года в городе Екатеринбурге являются: 
1) жители муниципального образования «город Екатеринбург»; 
2) правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости 

и объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

Участниками собраний в поселках Березит, Зеленый Бор, Исток, Медный, 

Мичуринский, Московский, Палкинский Торфяник, Полеводство, Садовый, 

Северка, Совхозный, Сысерть, Чусовское Озеро, Шабровский, Широкая Речка, 

Шувакиш, селе Верхнемакарово, селе Горный Щит являются жители данных 

населенных пунктов, а также правообладатели земельных участков, иных объектов 

недвижимости и объектов капитального строительства, расположенных 

на территории указанных населенных пунктов. 

Участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по проекту Правил посредством: 

1) записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в книге 
учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции 

в срок с 28 апреля 2017 года до 26 мая 2017 года; 
2) выступления на собрании участников публичных слушаний. 
Заявки на выступление на собрании подаются участниками публичных 

слушаний в письменном виде в срок, не позднее 3 дней до начала собраний в 



соответствующем населенном пункте. В заявке должны быть указаны фамилия, 
имя и отчество выступающего, а также вопрос, по которому планируется 

выступление. 

Вопросы к участникам публичных слушаний по проекту Правил подаются в 

письменном виде в срок не позднее 3 дней до начала собраний в соответствующем 
населенном пункте. 

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом Правил, 

графическими демонстрационными материалами, подлежащими рассмотрению на 

публичных слушаниях, с 28 апреля 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, четвертый этаж (рабочее время: понедельник -
четверг с 8.30 до 17 .30, пятница с 8.30 до 16.15), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) и на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Местом подачи заявок на выступление, а также нахождения книги учета 

посетителей и записи предложений и замечаний, книги регистрации вопросов к 

участникам публичных слушаний по проекту Правил является Министерство, 

расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
каб. 49-1, 1 этаж, отдел по работе с заявлениями физических и юридических лиц 
(понедельник- пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
праздничных дней). 


