
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ g & y  2015 г. N
п. У вельский Челябинской области

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению документации 
по планировке территории

Рассмотрев документацию по планировке и межеванию территории в 
границах кадастрового квартала № 74:21:0501010, южная граница: от дома № 
5 до дома № 7 «а» по ул. Блюхера с. Красносельское; западная граница: 
овраг от дома № 5 по ул. Блюхера с. Красносельское на север до правого 
берега р. Увелька; северная граница: правый берег р. Увелька; восточная 
граница: от правого берега р. Увелька до дома № 7 «а» по ул. Блюхера 
с.Красносельское, для размещения комплекса Прихода Свято-Вознесенского 
храма и монастыря на территории Красносельского сельского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Уставом Увельского муниципального района Челябинской 
области

Администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по 

планировке и межеванию территории в границах кадастрового квартала № 
74:21:0501010, южная граница: от дома № 5 до дома № 7 «а» по ул. Блюхера 
с. Красносельское; западная граница: овраг от дома № 5 по ул. Блюхера с. 
Красносельское на север до правого берега р. Увелька; северная граница: 
правый берег р. Увелька; восточная граница: от правого берега р. Увелька до 
дома № 7 «а» по ул. Блюхера с.Красносельское, для размещения комплекса 
Прихода Свято-Вознесенского храма и монастыря на территории 
Красносельского сельского поселения.

2. Публичные слушания провести 24.07.2019г. в 14-00 в здании клуба 
по адресу: с. Красносельское, ул. Островского, д.З, с участием жителей 
Красносельского сельского поселения.

3. Документацию по планировке и межеванию территории в границах 
кадастрового квартала № 74:21:0501010, южная граница: от дома № 5 до 
дома № 7 «а» по ул. Блюхера с. Красносельское; западная граница: овраг от 
дома № 5 по ул. Блюхера с. Красносельское на север до правого берега р. 
Увелька; северная граница: правый берег р. Увелька; восточная граница: от 
правого берега р. Увелька до дома № 7 «а» по ул. Блюхера с.Красносельское,



для размещения комплекса Прихода Свято-Вознесенского храма и монастыря 
на территории Красносельского сельского поселения разместить на 
официальном сайте администрации У вельского муниципального района, на 
официальном сайте Красносельского сельского поселения и на 
информационных стендах Красносельского сельского поселения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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Глава Увельского 
муниципального района С.Г. Рослов


