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КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

о результатах публичных слушаний

  

комиссии по землепользованию и застройке, ответственной за подготовку и
проведение публичных слушаний проектувнесения измененийв Генеральный план
и в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

  

с.Никольское-на-Черемшане 18.12. 2019

  

Место проведения Дата оформления заключения

  

  

По результатам публичных слушаний (Протоколы №1, №2, №3, №4 от 17.12.2019) по
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
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«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 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» и проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденные решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» комиссия пришла к
следующему выводу:

  

- Все обязательные требования и условия, предусмотренные ст. 31 и 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.

  

- Инициаторы проведения публичных слушаний: АМО «Николочеремшанское сельское
поселение», Анисимов О.Е., Легких Т.В., Якушев А.Ю.

  

- Место проведения публичных слушаний: Ульяновская область, Мелекесский район, :

  

- с.Никольское-на-Черемшане, ул.Мира, д.4, кабинет Главы АМО «Николочеремшанское
сельское поселение»,

  

- с.Ерыклинск, ул.Молодежная, д.4, кабинет администратора с.Ерыклинск,

  

- п.Кипрей, ул. Гагарина, д.13, библиотека,

  

- д.Лопата, ул.Овражная, д.44
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- Присутствовали на публичных слушаниях 26 чел.

  

  

- Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 14.11.2019 №12/35 «О проведении публичных слушаний».

  

- Оповещение Главы муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» размещено на сайте муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:nikolskoe.m-vestnik.ru, опубликовано в газете
«Муниципальный вестник Заволжья» от 15.11.2019 № 134 (2542), распространено на
информационных стендах и в местах массового скопления граждан (на
информационном стенде в холле здания администрации, на стене у входа в
администрацию, магазины, рынок), расположенных на территории
с.Никольское-на-Черемшане, с.Ерыклинск, п.Кипрей, д.Лопата Мелекесского района
Ульяновской области.

  

  

- В период со дня опубликования проектов внесения изменений в Генеральный план и в
Правила землепользования и застройки до дня проведения публичных слушаний
замечаний и предложений от физических и юридических лиц не поступало. В день
проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

  

  

- В результате рассмотрения материалов публичных слушаний установлено следующее:
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1. Порядок и процедура проведения публичных слушаний соблюдены.

  

2. По результатам проведения публичных слушаний:

  

2.1. по внесению 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 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области»- изменения согласованы и одобрены;

  

2.2. по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54

  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» - изменения согласованы и одобрены.

  

  

Комиссия по землепользованию и застройке, ответственная за организацию и
проведение публичных слушаний,

  

  

 4 / 6



Заключение о результатах публичных слушаний

Автор: Administrator
20.12.2019 16:38

РЕШИЛА:

  

1. Одобрить проекты внесения изменений по заявлениям АМО «Николочеремшанское
сельское поселение», Анисимова О.Е., Легких Т.В., Якушева А.Ю. :

  

- 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 «Об
утверждении Генерального плана муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»,

  

- в Правила землепользования и застройки муниципального

  

образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области».

  

2. Обеспечить опубликование заключения о результатах слушаний в газете
«Муниципальный вестник Заволжья» и на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно телекоммуникационной сети
Интернет:nikolskoe.m-vestnik.ruне позднее 25.12.2019 г.

    
    1. 3.Направить пакет документов в Министерство строительства и  

  

архитектуры Ульяновской области для утверждения проектов внесения изменений.
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Председатель Комиссии

  

по землепользованию и застройке ____________________ Е.Ю. Бартнов

  

  

Секретарь комиссии ____________________ Р.В. Радаева

  

  

Члены Комиссии поземлепользованию и застройке

  

_____________________ Т.В. Легких

  

_____________________ А.А. Скорнякова

  

_____________________ Г.Н. Широкова

  

_____________________ В.В. Алексеева
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