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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

08.02.2019 № 1/1

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

  

  

О назначении публичных слушаний
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На основании статьи 28 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, решения Совета
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области первого созыва от 18.06.2018 № 5/11 «Об
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» 
Совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва, 

  

р е ш и л:

  

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,

утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
от 29.12.2012 №18/52
и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
на
06 мая 2019 года.

  

2. Назначить Главу муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Скорнякову Анну Александровну председательствующим публичных
слушаний.

  

3. Назначить депутата Совета депутатов муниципального образования «Николочеремша
нское  сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области Попову Т.А. секретарём
публичных слушаний.

  

 2 / 7



Решения Совета депутатов  №№1/1, 2/4

Автор: специалист
18.07.2019 15:21

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению н
а официальном сайте муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сети «Интернет».

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования А.А. Скорнякова 

  

  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

  

РЕШЕНИЕ
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01.03.2019 № 2/4

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О назначении публичных слушаний

  

  

  

На основании статьи 28 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, решения Совета
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области первого созыва от 18.06.2018 № 5/11 «Об
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний или
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» 
Совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва, 

  

р е ш и л:

  

6. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(в границы с.Никольское-на-Черемшане), 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования
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«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
от 29.12.2012 №18/52
на
07 мая
2019 года.

  

7. Назначить Главу муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Скорнякову Анну Александровну председательствующим публичных
слушаний.

  

8. Назначить депутата Совета депутатов муниципального образования «Николочеремша
нское  сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области Попову Т.А. секретарём
публичных слушаний.

  

9. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению н
а официальном сайте муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сети «Интернет».

  

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования А.А. Скорнякова 
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