
Оповещение о начале общественных обсуждений 

1. Администрация Миасского городского округа оповещает жителей 

Миасского городского округа о начале общественных обсуждений по 

обсуждению следующих проектов Решений Собрания депутатов Миасского 

городского округа: 

1)  О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского округа и о 

корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения функционального 

назначения территории, расположенной в Челябинской области, Миасском городском округе, п. 

Тургояк, ул. Туристов, земельный участок с кадастровым номером 74:34:0309004:685; 

2) О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского 

округа» в части изменения функционального назначения территории, расположенной в 

Челябинской области, Миасском городском округе, п. Тургояк, ул. Туристов, земельный участок с 

кадастровым номером 74:34:0309004:685 (далее – Проекты). 

2. Информация о сайте, на котором будут размещены Проекты: проекты размещаются на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа: www.g-miass.ru/Постановления 

и Распоряжения в срок, установленный п.п.1 п. 25 Положения «Об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях по  проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

утвержденного решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2018 № 7* 

(далее – Положение). 

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:  

- общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Положением; 

- срок проведения общественных обсуждений устанавливается со дня опубликования  

Оповещения по 22.01.2021г. (срок опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений).  

4. Информация о месте, дате открытия экспозиций Проектов, о сроках проведения 

экспозиции о днях и часах, в которое возможно посещение указанной экспозиции: экспозиция 

проводится г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 (каб.105), вторник-четверг с 16:00 до 17:00, в сроки со 

дня опубликования настоящего Оповещения по 11.01.2021г. 

5. Информация о порядке консультирования посетителей экспозиции о Проектах: порядок 

консультирования посетителей экспозиции осуществляется в соответствии с п.52 Положения. 

6. Контактные данные представителя структурного подразделения Администрации 

Миасского городского округа, к компетенции которого относится решение вопросов, являющихся 

предметом общественных обсуждений: начальник  отдела по вопросам генерального плана и ПЗЗ 

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Колупаева Татьяна 

Маратовна, тел.: (3513)574003 

7. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся указанным проектам решений:  порядок 

внесения предложений и замечаний установлен в соответствии с ч.12 Положения. Срок внесения 

предложений и замечаний участниками общественных обсуждений устанавливается со дня 

опубликования Оповещения по 13.01.2021г. Предложения и замечания участников общественных 

обсуждений вносятся по форме, установленной приложением № 2 к Положению. 

8. Настоящее оповещение разместить на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.g-miass.ru), в 

средствах массовой информации, а также на информационном стенде, расположенном по адресу: 

г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, здание Администрации Миасского городского округа. 
 

 

* - Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения «Об общественных 

обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано на сайте  

http://www.duma-miass.ru/официально/документы/официальный вестник Собрания депутатов. 

 

 


