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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2020 № 111

О назначении публичных слушаний
по обсуждению Проекта планировки территории 

и проекта межевания территории 
ДНП «Земляничная поляна» 

в границе кадастрового квартала 66:59:0216001 
в селе Курганово

Полевского городского округа

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы муниципального образования «Город Полев-
ской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статья-
ми 12 и 14 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, 
утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 
600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 
27.09.2018 № 109), в целях обеспечения участия населения Полевского город-
ского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению Проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории ДНП «Земляничная поляна» в грани-
це кадастрового квартала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городско-
го округа (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 12 марта 2020 года в 17:00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Ленина, дом 70 
(Дом культуры села Курганово).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на пу-
бличные слушания, по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа) с 17 февраля 2020 года по 11 марта 2020 
года с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок об участии в публичных слушаниях от физиче-
ских и юридических лиц, с правом выступления, внесения предложений и реко-
мендаций по выносимому на публичные слушания Проекту с 17 февраля 2020 
года по 11 марта 2020 года с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет 
№ 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указани-
ем фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского 
округа либо являющегося правообладателем земельного участка и (или) объек-
тов капитального строительства, находящихся на территории Полевского город-
ского округа, начинается не менее чем за 30 минут до начала публичных слуша-
ний и заканчивается за 5 минут до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложе-
ний и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете 
«Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить 
на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 20 марта 2020 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского го-
родского округа (Шевченко Е.И.), главу территориального управления села Кур-
ганово Администрации Полевского городского округа (Семенов В.С.)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИ-
АЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) 14 февраля 2020 года.

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 06.02.2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект по-

становления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на территории Полевского городского округа по адресу (далее – пре-
доставление разрешения на Отклонение):

Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, дом 
55, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209001:173.

На публичных слушаниях присутствовало 6 человек, из них:
1) представители органа местного самоуправления – 3 человека;
2) количество зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе 

предоставления разрешения на Отклонение по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, дом 55 – 3 человек.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 решения Думы Полевского городского 
округа от 29.05.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», реко-
мендации публичных слушаний принимаются путем открытого голосования про-
стым большинство голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакоми-
лись с материалами дела. По результатам выступления замечания и предложе-
ния по вопросам публичных слушаний не поступали.

Протокол публичных слушаний от 05.02.2020 г.
По итогам проведения публичных слушаний

РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разреше-

ние на Отклонение по адресу:
Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, дом 

55, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209001:173.

Проголосовало 3 человека, из них:

Количество зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе 
предоставления разрешения на Отклонение по адресу:

Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 
дом 55 – 3 человек:

За – « 3 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».

По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».
Председательствующий Т.А. Кормильцева

Секретарь К.Е. Зюзева

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Приложение
к решению Полевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии от 8 февраля 2020 г. № 4/30

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный для территории 

Полевского городского округа

Полевская городская территориальная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный для террито-
рии Полевского городского округа.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Полевской 
городской территориальной избирательной комиссией в период 

с 10 по 25 февраля 2020 года по адресу: 623380, Свердловская область, г. По-
левской, ул. Свердлова, д. 19, каб. 9, тел. 8 (34350) 5 89 78, ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 18.00 часов.
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Выпуск № 10 (2119) от 14.02.2020

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть 
зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в 
результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении кото-
рых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нару-
шения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение за-
конодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня всту-
пления в законную силу решения (постановления) суда о назначении админи-
стративного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о де-
легировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа ре-
гионального отделения, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий

Решение Думы Полевского городского округа шестого созыва, либо протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ-
лены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, из-
вещает жителей г. Полевского о возможности предоставления земельного участ-
ка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении дан-
ного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, при-
емный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи заявлений: письмен-
ная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 16.03.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Полевской городской округ, город Полевской, поселок 
Кладовка, в районе улицы Мира, 18.

5) Площадь земельного участка: 771 кв.м.
6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

ния земельного участка: ОМС Управление муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный день: по-
недельник с 13.00 до 18.00.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, из-
вещает жителей г. Полевского о предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении дан-
ного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, при-
емный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи заявлений: письмен-
ная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 16.03.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город По-

левской, село Мраморское, улица Березовая, 8.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:242.
6) Площадь земельного участка: 1438 кв.м.
7) Земельный участок расположен на землях, государственная собственность 

на которые не разграничена, поставлен на кадастровый учет, границы установ-
лены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, из-
вещает жителей г. Полевского о предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении дан-
ного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
объявления имеют право подавать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, при-
емный день: понедельник с 13.00 до 18.00. Способ подачи заявлений: письмен-
ная форма.

3) Дата окончания приема заявления: 16.03.2020 г.
4) Местоположение земельного участка: Свердловская область, город По-

левской, село Мраморское, улица Березовая, 10.
5) Кадастровый номер земельного участка: 66:59:0206002:240.
6) Площадь земельного участка: 1428 кв.м.
7) Земельный участок расположен на землях, государственная собственность 

на которые не разграничена, поставлен на кадастровый учет, границы установ-
лены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Начальник Управления Е.В.Дорогина


