
Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту документа
территориального планирования «Генеральный план муниципального образования

Алапаевское»

Администрация  муниципального  образования  Алапаевское  уведомляет  о  проведении
общественных  обсуждений  по  проекту  документа  территориального  планирования
«Генеральный план муниципального образования Алапаевское»   (далее - Проект),  которые
состоятся с 16.06.2022 по 07.07.2022.

Участниками  общественных  обсуждений  по  Проекту  являются  граждане,  постоянно
проживающие  на  территории  муниципального  образования  Алапаевское,  правообладатели
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели  помещений,  являющихся  частью  указанных  объектов  капитального
строительства.

Ознакомиться  с  Проектом  можно  в  период  с  23.06.2022  по  01.07.2022  на  сайте  МО
Алапаевское:  «www.alapaevskoe.ru»  во  вкладке  «Градостроительная  деятельность  -  Документы
территориального  планирования -  Генеральные  планы  -  Проекты  внесения  изменений»,  в
Управлении муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации
муниципального  образования  Алапаевское  по  адресу:  Свердловская  область,  г.  Алапаевск,
ул.  Розы  Люксембург,  31  кабинет  №10/1   с  09.00  до  16.00,  а  также  в  местах  размещения
демонстрационных  материалов  и  документов,  подлежащих  рассмотрению  на  общественных
обсуждениях, согласно таблице.

Состав экспозиции:
- положение о территориальном планировании;
-  описание  местоположения  границ населённых пунктов,  входящих в состав  городского

округа;
- обосновывающие материалы;
- карты границ населённых пунктов, входящих в состав городского округа;
- карты функциональных зон;
- карты планируемых объектов местного значения.
Консультирование  посетителей  экспозиции  по Проекту будет  осуществляться  в  рабочие

дни  с  23.06.2022  по  01.07.2022  с  9.00  до  16.00  в  Управлении  муниципальным  имуществом,
архитектурой и градостроительством Администрации муниципального образования Алапаевское
по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 31 кабинет №10/1 и в местах
размещения  демонстрационных  материалов  и  документов,  подлежащих  рассмотрению  на
общественных обсуждениях, согласно таблице.

Оставить  свои  предложения  и  замечания  по  Проекту  можно  в  период  с  23.06.2022  по
01.07.2022:

1.  Посредством  официального  сайта  муниципального  образования  Алапаевское  в  сети
«Интернет»  www.alapaevskoe.ru с  пометкой «общественные  обсуждения  по  проекту  документа
территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Алапаевское». 

2. На адрес электронной почты Управления муниципальным имуществом, архитектурой и
градостроительством  Администрации  муниципального  образования  Алапаевское
oag-elena@mail.ru.

3. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил землепользования
и застройки и внесению изменений в документы территориального планирования муниципального
образования  Алапаевское  с  пометкой  «общественные  обсуждения  по  проекту  документа
территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Алапаевское».

4. Посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции Проекта.
Для  учёта  предложений  и  замечаний  участники  общественных  обсуждений  в  целях

идентификации  представляют  сведения  о  себе  (фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением  документов,  подтверждающих  такие  сведения.  Участники  общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них
объектов  капитального  строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  частью  указанных
объектов  капитального  строительства,  также  представляют  сведения  соответственно  о  таких
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земельных  участках,  объектах  капитального  строительства,  помещениях,  являющихся  частью
указанных  объектов  капитального  строительства,  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости  и  иные  документы,  устанавливающие  или  удостоверяющие  их  права  на  такие
земельные  участки,  объекты  капитального  строительства,  помещения,  являющиеся  частью
указанных объектов капитального строительства.

Обоснования по замечаниям, в том числе выполненные лицензированными организациями,
предложения  по  внесению  изменений  в  проект  документа  территориального  планирования
«Генеральный  план  муниципального  образования  Алапаевское» принимаются  в  виде  таблицы
разногласий, в том числе с приложением картографического материала. 

Прием  предложений  и  замечаний  заканчивается  за  7  (семь)  календарных  дней  до  даты
окончания  проведения  общественных  обсуждений.  Датой  начала  общественных  обсуждений
считается  дата  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  официальном печатном
издании «Алапаевская искра». 

Места размещения экспозиций

Наименование
населенного пункта

Место размещения демонстрационных материалов и
документов, подлежащих рассмотрению

на общественных обсуждениях
1 2

Арамашевская сельская администрация
с. Арамашево с. Арамашево, ул. Советская, 31
д. Катышка с. Арамашево, ул. Советская, 31
д. Косякова с. Арамашево, ул. Советская, 31
д. Кулига с. Арамашево, ул. Советская, 31

Самоцветная сельская администрация
п. Курорт-Самоцвет п. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, д. 9
п. Самоцвет п. Самоцвет, ул. Школьная, д. 41

Деевская сельская администрация
с. Деево с. Деево, ул. Садовая, д. 10а, к.2
п. Маёвка с. Деево, ул. Садовая, д. 10а, к.2
п. Молтаево с. Деево, ул. Садовая, д. 10а, к.2
с. Раскатиха с. Раскатиха, ул. Ленина, д. 23
с. Гостьково с. Деево, ул. Садовая, д. 10а, к.2

Коптеловская сельская администрация
с. Коптелово с. Коптелово, пер. Горького, д. 8
п. Коптелово с. Коптелово, пер. Горького, д. 8
д. Никонова с. Коптелово, пер. Горького, д. 8
д. Ермаки с. Коптелово, пер. Горького, д. 8
д. Таборы с. Коптелово, пер. Горького, д. 8
д. Исакова с. Коптелово, пер. Горького, д. 8

Ялунинская сельская администрация
с. Ялунинское с. Ялунинское, ул. Мира, д. 21 
д. Вогулка д. Вогулка, ул. Луговая, д. 3-2 

Костинская сельская администрация
с. Костино с. Костино, ул. Советская, д. 1 
с. Клевакино с. Клевакино, ул. Центральная, д. 29 
с. Ярославское с. Ярославское, ул. Матвеева, д. 18 
д. Бутакова д. Бутакова, ул. Советская, д. 7 
д. Ветлугина с. Костино, ул. Советская, д. 1 
д. Кострома с. Костино, ул. Советская, д. 1 
д. Молокова с. Костино, ул. Советская, д. 1 
д.  Сохарёва с. Костино, ул. Советская, д. 1 
д. Федосова с. Костино, ул. Советская, д. 1 

д. Фоминка с. Костино, ул. Советская, д. 1 
д. Грязнуха с. Костино, ул. Советская, д. 1 



д. Кочнева с. Костино, ул. Советская, д. 1 
д. Ячменёва д. Ячменёва, ул. Центральная, д. 29 

Невьянская сельская администрация
с. Невьянское с. Невьянское, ул. Советская, д. 13 
д. Елань с. Невьянское, ул. Советская, д. 13 
д. Ключи д. Ключи, ул. Фрунзе, д. 1 
д. Первунова д. Первунова, ул. Ленина, д. 45 

Голубковская сельская администрация
с. Голубковское с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 11 
п. Гаранинка п. Гаранинка, ул. Победы, д. 6 
д. Бунькова с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 11 
д. Михалёва с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 11 
д. Мокина с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, д. 11 

Кировская сельская администрация
с. Кировское с. Кировское, ул. Режевская, д. 6 
д. Бобровка д. Бобровка, ул. Клубная, 11
д. Мясникова с. Кировское, ул. Режевская, д. 6 
д. Ряпосова с. Кировское, ул. Режевская, д. 6 

Останинская сельская администрация
с. Останино с. Останино, ул. Советская, д. 27 
д. Бучина с. Останино, ул. Советская, д. 27 
д. Верхний Яр с. Останино, ул. Советская, д. 27 
д. Городище с. Останино, ул. Советская, д. 27 
д. Кабакова с. Останино, ул. Советская, д. 27 
д. Путилова д. Путилова, ул. Ленина, д. 6

Толмачевская сельская администрация
п. Заря п. Заря, ул. Ленина, д. 10 
с. Толмачёво с. Толмачёво, ул. 1 Мая, д. 16 
п. Новоямово п. Заря, ул. Ленина, д. 10 
п. Каменский п. Заря, ул. Ленина, д. 10 
п. Дружба п. Заря, ул. Ленина, д. 10 
д. Глухих п. Заря, ул. Ленина, д. 10 

Нижнесинячихинская сельская администрация
с. Нижняя Синячиха с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, д. 30а
п. Синячиха с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, д. 30а 

Ясашинская сельская администрация
п. Ясашная п. Ясашная, ул. Советская, д. 27  
п. Задание п. Ясашная, ул. Советская, д. 27  
п. Полудёнка п. Ясашная, ул. Советская, д. 27  

Бубчиковская сельская администрация
п. Бубчиково п. Бубчиково, ул. Заводская, д. 63  
с. Рычково п. Бубчиково, ул. Заводская, д. 63  
д. Мысы п. Бубчиково, ул. Заводская, д. 63  
п. Ельничная п. Ельничная, ул. Клубная, д. 17  
п. Строкинка п. Бубчиково, ул. Заводская, д. 63  

Верхнесинячихинская поселковая администрация
пгт. Верхняя Синячиха пгт. Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, д. 6 
п. Берёзовский пгт. Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, д. 6
п. Зенковка пгт. Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, д. 6  
д. Тимошина пгт. Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, д. 6  


