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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».

  

  

  

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

  

        

Территория разработки

  

ул.Фабричная и ул.Текстильная в с. Никольское-на-Черемшане

Мелекесского района Ульяновской области

  
    

Сроки разработки

  

2017 год

  
    

Организация -заказчик
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Администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области,

433534, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Никольское-на-Черемшане, ул.Мира, 4,

nikolskoe_spp@mail.ru

  
    

Сроки проведения публичных слушаний

  

08.12.2017, 16.00 час.-18.25 час.

  
    

Формы оповещения о проведении публичных слушаний

  

Размещено на официальном сайте муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области:

http://nikolskoe.m-vestnik.ru  и информационных стендах муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  
    

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний
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Собрание проведено 08 декабря 2017 г. в 18.25 час.-16.00 час.   по адресу: 433534, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Никольское-на-Черемшане, ул.Мира, 4

(здание администрации поселения).

В собрании зарегистрировано 32 человека

Во время проведения собрания участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

  
    

Сведения о протоколе публичных слушаний

  

Протокол публичных слушаний от 08.12.2017 №5

  
      

  

Выводы и рекомендации комиссии:

  

1. Комиссия, рассмотрев представленные материалы 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», протокол публичных слушаний от 08.12.2017  №5, считает, что
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процедура проведения 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» соблюдена и соответствует требованиям
действующего  законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области.

  

2. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых комиссией
решениях,  настоящее заключение, а также протокол публичных слушаний опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

  

Комиссия по подготовке 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»

  

  

  

______________________        Е.Ю. Бартнов

  

______________________     Н.Н.Тиманкина
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______________________          Р.В.Радаева

  

______________________    А.А.Скорнякова

  

______________________     Г.Н. Широкова
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