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ОПОВЕЩЕНИЕ

  

о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений

  

в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки

  

муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

  

Глава муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области сообщает, что Решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» от 14.11.2019
№12/35 «О назначении публичных слушаний» назначены публичные слушания по проекту
внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области.

  

1. Публичные слушания состоятся:

  

- в деревне Лопата около жилого дома №44 по ул.Овражная, 17.12.2019

  

в 10 часов 00 минут;
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- в поселке Кипрей в здании библиотеки, улица Гагарина, дом №13,

  

17.12.2019 в 12 часов 00 минут;

  

- в селе Ерыклинск в здании администрации, в кабинете администратора,

  

улица Молодежная, дом №4, 17.12.2019 в 14 часов 00 минут;

  

- в селе Никольское-на-Черемшане в здании администрации, в кабинете Главы

  

администрации, улица Мира, дом №4, 17.12.2019 в 16 часов 00 минут.

  

2. С проектом внесения изменений в Генеральный план и в Правила

  

землепользования и застройки МО «Николочеремшанское сельское

  

поселение» можно ознакомиться на официальном сайте

  

МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области: nikolskoe.m-vestnik.ru
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3. Участниками публичных слушаний являются жители муниципального

  

образования «Николочеремшанское сельское поселение» (их полномочные

  

представители), достигшие в день принятия постановления о проведении

  

публичных слушаний возраста 18 лет и постоянно проживающие на

  

территории МО «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского

  

района Ульяновской области.

  

4. Участники публичных слушаний, не имеющие возможности лично присутствовать на
публичных слушаниях, вправе предоставить свои предложения и замечания по проекту
внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» в
администрацию

  

муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»

  

(с.Никольское-на-Черемшане, ул.Мира, д.4) до 17 час. 00 мин.

  

16 декабря 2019 г. (в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин., перерыв

  

с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.), по телефонам 8(84235)95244,
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8(84235)95296 или по адресу электронной почты

  

5. С экспозицией и информационными материалами к проекту внесения

  

изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки

  

МО «Николочеремшанское сельское поселение» можно ознакомиться в

  

кабинете специалистов администрации МО «Николочеремшанское сельское

  

поселение» (с.Никольское-на-Черемшане, ул.Мира, д.4) в рабочие дни

  

с 08.00-16-00 час. в период с 15.11.2019 г. по 17.12.2019 года. На выставк

  

проводятся консультации по теме публичных слушаний.

  

6. В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний

  

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому

  

проекту посредством:
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- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

  

- внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании участников

  

публичных слушаний;

  

- выступления на собрании участников публичных слушаний.

  

  

  

Глава

  

МО «Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

А.А.Скорнякова
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