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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П Р О Т О К О Л  № 5

  

публичных слушаний

  

  

Ульяновская область, Мелекесский район,

  

с. Никольское-на-Черемшане, ул. Мира, 4

  

(здание администрации поселения)

  

 1 / 6



Протокол №5  публичных слушаний

Автор: Administrator
12.12.2017 15:12

18 час. 25 мин.  -   16 час. 00 мин.

  

  

Председатель: Глава муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области  Анна
Александровна Скорнякова

  

Секретарь: специалист по управлению муниципальной собственностью и земельным
отношениям  администрации муниципального образования  «Николочеремшанское 
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва 
Раиса Васильевна Радаева

  

  

Присутствовали: 32 жителя муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ

  

1. Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории
линейного объекта «Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по
ул.Фабричная и ул.Текстильная в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района
Ульяновской области».

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту планировки территории и
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проекту межевания территории линейного объекта «Внутрипоселковый газопровод
высокого и низкого давления по ул.Фабричная и ул.Текстильная в с.
Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской области».

  

3. Результат правовой экспертизы предложений.

  

4. Результат публичных слушаний.

  

  

По первому вопросу выступили:

  

1.  Председательствующий  Глава  муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  А.А. Скорнякова, 
которая предложила провести публичные слушания в  соответствии с частью 5 статьи
46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, Решением Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
первого созыва от 26.02.2009 №3/12 «Об утверждении  Положения   о порядке
проведения публичных слушаний и учета предложений граждан по проектам
муниципальных правовых актов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение».

  

Сообщила, что публичные слушания назначены  решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области третьего созыва от 17.10.2017 №11/22-1 по проекту
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта
«Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Фабричная и
ул.Текстильная в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской
области».
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2. Глава администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение»  Е.Ю. Бартнов, который ознакомил с основными положениями проекта
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта
«Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Фабричная и
ул.Текстильная

  

в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской области»,
проходящего по территории кадастровых кварталов 73:08:022502, 73:08:022101,
73:08:022001, а также через участки с кадастровыми номерами: 73:08:022502:1529,
73:08:022502:972, 73:08:022101:224.

  

  

По второму вопросу - рассмотрение предложений и замечаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории линейного объекта «Внутрипоселковый
газопровод высокого и низкого давления

  

по ул.Фабричная и ул.Текстильная в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района
Ульяновской области» выступила специалист администрации  муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Радаева Р.В., которая довела
до сведения собравшихся, что при рассмотрении вопроса по проекту планировки
территории и проекту межевания территории линейного объекта «Внутрипоселковый
газопровод высокого и низкого давления по ул.Фабричная и ул.Текстильная

  

в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской области» не
поступило предложений о внесении изменений.

  

По третьему вопросу председательствующий  сообщила, что проект планировки
территории и проект межевания территории линейного объекта «Внутрипоселковый
газопровод высокого и низкого давления по ул.Фабричная и ул.Текстильная в с.
Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской области» является
законным, соответствует части 5 статьи 46 Градостроительного Кодекса Российской
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Федерации, пункту 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставу муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Решению Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области первого созыва от 26.02.2009 №3/12 «Об утверждении  Положения
  о порядке проведения публичных слушаний и учета предложений граждан по проектам
муниципальных правовых актов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» не имеет внутренних противоречий и соответствует действующему
законодательству Российской Федерации.

  

  

По четвертому  вопросу председательствующий предложила одобрить проект
планировки территории и проект межевания территории линейного объекта
«Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Фабричная и
ул.Текстильная в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской
области».

  

Кто за это предложение прошу голосовать.

  

 Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

Замечаний не поступило.
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 РЕШИЛИ:

  

 1. Проект рассмотрен, замечаний и предложений не было вынесено.

  

2. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта «Внутрипоселковый газопровод высокого и низкого давления по ул.Фабричная
и ул.Текстильная в с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района Ульяновской
области».

  

3. Направить протокол публичных слушаний для утверждения в Департамент
архитектуры и градостроительства Ульяновской области.

  

  

Председатель А.А.Скорнякова предложила повестку дня считать исчерпанной и
закрыть заседание.

  

  

Глава МО «Николочеремшанское сельское поселение» А.А.Скорнякова

  

  

Секретарь  публичных слушаний                                         Р.В.Радаева
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