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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении и проведении публичных 
слушаний по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории 
бывших поселков Радужный и Приуральский, 
город Магнитогорск, утвержденный постановлением 
администрации города от 17.02.2012 № 1572-П 
в границах ул. Жасминовая, Виноградная 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125 (в редакции от 29.04.2014 № 60), Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 (в редакции от 31.06.2012 № 11), Уставом 
города Магнитогорска, на основании постановлений администрации города 
от 19.03.2012 № 3345-П «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный 
и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденного постановлением 
администрации города от 17.02.2012 № 1572-П в границах улиц Жасминовая, 
Виноградная», от 23.07.2014 № 9779-П «О соответствии документации 
по внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков 
Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах 
улиц Жасминовая, Виноградная требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по документации по внесению 

изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный 
и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением 
администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Жасминовая, 
Виноградная (далее - документация по планировке территории). 
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2. Установить срок проведения публичных слушаний по 20.09.2014. 
3. Установить место проведения публичных слушаний: 

г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каб. № 269. 
4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке 

территории можно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет. 

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Васильев В.А.): 

1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе 
проведения публичных слушаний; 

2) подготовить протокол публичных слушаний; 
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 

и замечаний граждан города по документации по планировке территории 
осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, каб. №№ 264, 274. 

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет: 

1) настоящее постановление,' 
2) заключение о результатах публичных слушаний 20.09.2014. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Е.Н. Тефтелев 

Разослано: Измалкову В.А., УАиГ - 2, ПУ, СВС, в дело 
ел 
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