
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   20.12.2021 г. № 557 

г. Катайск 

 

 

 

 

О подготовке проекта изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Катайского района Курганской области 

 

 

В соответствии с  главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Катайского района, 

Администрация Катайского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Катайского района, утвержденные решением Катайской районной Думы от 

28.09.2017 г.  № 177 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Катайского района  

2. Предложения по проекту местных нормативов градостроительного проектирования 

Катайского района в течение 15 дней, с даты опубликования настоящего постановления, 

принимаются в Администрации Катайского района по адресу: 641700, Курганская область, 

г.Катайск, ул.Ленина, 200, кабинет № 14, с 8.00 до 17.00 часов по местному времени, (с 12.00 

до 13.00 - обеденный перерыв), в рабочие дни. 

3. Администрации Катайского района осуществить подготовку проекта изменений в 

местные нормативы градостроительного проектирования Катайского района. 

4. Обеспечить доступ к проекту не менее чем за 2 месяца до его утверждения и 

разместить на официальном сайте Администрации Катайского района в сети «Интернет». 

5. Направить проект изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования  Катайского района Курганской области в Катайскую районную Думу для 

утверждения. 

6. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Администрации Катайского района в сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

Глава Катайского района        Г.М.Морозов 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 
к постановлению Администрации Катайского района от ___.12.2021 г. № _________ «О 

подготовке проекта изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Катайского района Курганской области» 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проект внесен: 

Заведующий сектором архитектуры 

Администрации Катайского района 

Аникеева А.В.   

Проект согласован: 

Первый заместитель Главы 

Катайского района  

Таранов А.Н.   

Заведующий сектором правового и 

кадрового регулирования 

Администрации Катайского района 

Мурашкина О.Э.   

Управляющий делами – 

руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района 

Бородай Е.И.   

 


