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 КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

  

ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

о результатах публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений   
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

  

  

с.Никольское-на-Черемшане                                                                               04.04.2019 г.

  

         Место проведения                                                                   Дата оформления
заключения
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Публичные слушания или общественные обсуждения проведены в соответствии с:

  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

  

- Федеральным законом от 24.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

  

- Уставом муниципального образования "Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области;

  

- Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний или
общественных обсуждений в муниципальном образовании "Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

  

- Решением Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от   01.03.2019    № 2/4 
    

  

"О назначении публичных слушаний".

  

  

1. Обсуждение решения от 01.03.2019 № 2/4 «О назначении публичных слушаний» по
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
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(в границы с.Никольское-на-Черемшане), 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.

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту и предложению о внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (в границы
с.Никольское-на-Черемшане), 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.

  

3. Результат правовой экспертизы предложенийпо проекту и предложению о внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (в границы
с.Никольское-на-Черемшане), 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.

  

4. Результат публичных слушанийпо проекту и предложению о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области (в границы
с.Никольское-на-Черемшане), 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.

  

  

Сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждений
–
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9 (депутатов) + 3 (комиссия)+ 43 (жителей) + 2 (иные) = 57 чел

  

  

Инициатор проведения публичных слушаний:

  

- Якушев Алексей Юрьевич, 21.07.1975 года рождения,

  

- Администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

Дата проведения публичных слушаний или общественных обсуждений: 03.04.2019 г.

  

  

  

Место проведения публичных слушаний или общественных обсуждений:

  

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

  

Ульяновская область, Мелекесский район, с.Ерыклинск, ул.Молодежная, д.4,

  

Ульяновская область, Мелекесский район, п.Кипрей, ул. Гагарина, д.13,
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Ульяновская область, Мелекесский район, д.Лопата, ул.Овражная, д.44

  

  

Информационное сообщение Главы муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области и Решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области «О назначении публичных слушаний» от 01.03.2019 №2/4 размещено на
сайте муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»,
опубликовано в газете «Муниципальный вестник Заволжья» от 01.03.2019 № 23/1,
распространено на информационных стендах и в местах массового скопления
граждан (магазины, рынок), расположенных на территории
с.Никольское-на-Черемшане, с.Ерыклинск, п.Кипрей, д.Лопата Мелекесского
района Ульяновской области.

  

  

Комиссия по землепользованию и застройке, ответственная за организацию и
проведение публичных слушаний или общественных обсуждений в составе:

  

председателя Комиссии: Бартнов Евгений Юрьевич - Глава администрации

  

МО «Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района

  

заместителя председателя Комиссии: Легких Татьяна Владимировна – директор

  

МКУ «ТО» МО «Николочеремшанского сельского
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поселения» Мелекесского района

  

секретаря Комиссии: Радаева Раиса Васильевна – специалист по управлению

  

муниципальной собственностью и земельным отношениям

  

администрации МО «Николочеремшанское сельское

  

поселение» Мелекесского района

  

членов Комиссии:

  

Скорнякова Анна Александровна – Глава МО «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района

  

Широкова Гульнара Низамовна – военно-учетный работник администрации МО
«Николочеремшанское сельское поселение»

  

Алексеева Валентина Викторовна – депутат Совета депутатов МО
«Николочеремшанское сельское поселение» (по согласованию)

  

констатирует следующее:
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- Комиссией по землепользованию и застройке проведено заседание, которое было
оформлено протоколом от 04.04.2019 № 05. От участников публичных слушаний
поступило 1(одно ) предложение. Иных предложений от участников публичных слушаний
не поступало.

  

  

приняла РЕШЕНИЕ:

  

По результатам публичных слушаний (Протоколы от 03.04.2019 г. №6, №7, №8, №9)
комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
по проекту и предложению о внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области (в границы с.Никольское-на-Черемшане), 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
пришла к следующему выводу: проект и предложение о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области (в границы
с.Никольское-на-Черемшане), 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 являются законными, не имеют внутренних
противоречий и соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации.

  

          

  

Голосовали:            «За» - единогласно
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                               «Против» - ноль

  

                               «Воздержались» - ноль

  

  

Подписи:

  

  

Председатель Комиссии

  

по землепользованию и застройке__________________________   Е.Ю. Бартнов

  

Заместитель председателя Комиссии ________________________ Т.В.Легких

  

Секретарь Комиссии

  

по землепользованию и застройке __________________________   Р.В. Радаева

  

  

Члены Комиссии по                                                                

 8 / 9



Заключение о результатах публичных слушаний

Автор: Administrator
08.04.2019 09:48

  

землепользованию и застройке    ___________________________ А.А. Скорнякова

  

                                                   ___________________________ Г.Н. Широкова

  

                                                   ___________________________ В.В. Алексеева          
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