
«УШТЫМБАЛ ЯЛЫСЕ
ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИШТЫМБАЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПУНЧАЛ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 05 декабря 2016 года № 76


О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения


 	В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизни, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, для выяснения мнения жителей по проекту, в соответствии с градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Иштымбальское сельское поселение», администрация муниципального образования «Иштымбальское   сельское    поселение»
п о с т а н о в л я е т:
	1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения в д. Иштымбал на 9 февраля 2017 года в 13 часов. Определить место проведения публичных слушаний: административное здание Иштымбальского сельского поселения, д. Иштымбал, ул. Набережная, д.6.
	2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения в д. Нурсола на 10 февраля 2017 года в 13 часов. Определить место проведения публичных слушаний: площадка перед домом 6 по улице Нурсола.

	3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения в д. Малый Царанур на 11 февраля 2017 года в 13 часов. Определить место проведения публичных слушаний: площадка перед домом 14 по улице Малый Царанур.
	4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения в д. Большой Царанур на 12 февраля 2017 года в 13 часов. Определить место проведения публичных слушаний: площадка перед магазином, ул. Большой Царанур, д.13 .
	5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения в д. Пукшалмучаш на 13 февраля 2017 года в 13 часов. Определить место проведения публичных слушаний: площадка перед домом 8 по улице Пукшалмучаш.
	6. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Иштымбальского сельского поселения в д. Чодраял на 14 февраля 2017 года в 13 часов. Определить место проведения публичных слушаний: площадка перед домом 24 по улице  Чодраял.
	7. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
председатель комиссии – глава администрации МО «Иштымбальское сельское поселение» Багаев Л.Е.;
члены комиссии: - глава муниципального образования «Иштымбальское  сельское поселение»  Прокопьев А.И. (по согласованию), депутат Собрания депутатов Иштымбальского сельского поселения Королев Г.В. (по согласованию).
	8. В целях доведения до населения информации о содержании проекта организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов в местах проведения публичных слушаний.
	9. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по вопросам, касающихся публичных слушаний, в администрацию сельского поселения до 9 февраля 2016 года письменно по адресу 425553, РМЭ, Куженерский район, д. Иштымбал, д. 6, в электронном виде на адрес ischt.adm@yandex.ru.
	10. Опубликовать настоящее постановление, а также разместить на официальном сайте муниципального образования «Куженерский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kuzhener.ru).
	11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
      12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  главу администрации муниципального образования «Иштымбальское сельское поселение».


        Глава администрации МО
 "Иштымбальское сельское поселение"                 Багаев Л.Е.

