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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

 «НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Протокол № 1

  

публичных слушаний

  

  

Ульяновская   область                                                                      27.04.2016 года

  

Мелекесский район                                                                          с 17-00 час. до 18-00 час.

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

ул. Мира, 4
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Председательствовал: Глава поселения

  

А.А. Скорнякова

  

  

Секретарь: депутат  Совета депутатов муниципального

  

образования «Николочеремшанское

  

сельское поселение»

  

Т.А. Попова

  

Присутствовали 37 человек: 

  

Депутаты Совета депутатов

  

Муниципального образования

  

«Николочеремшанское  сельское
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поселение»  третьего созыва,

  

специалисты администрации,

  

комиссия по   землепользованию и

  

застройке, созданная постановлением № 1

  

от 14.08.2015,

  

руководители организаций и предприятий,

  

общественность 

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ

  

1. Обсуждение решения № 2/7 от 25.02.2016                                                                             
                                «О назначении публичных слушаний по проекту
нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений  в  Правила
землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  №
11/23)»
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2.  Рассмотрение предложений и замечаний по вопросу рассмотрения проекта
нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений  в  Правила
землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  №
11/23).

  

3. Результат правовой экспертизы предложений

  

4. Результат публичных слушаний

  

По первому вопросу  выступил председательствующий  Глава  муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области  А.А. Скорнякова,  которая предложила провести публичные
слушания, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 статьёй 18 Устава муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области. утверждённого решением
Совета депутатов муниципального образования от 13.11.2008 № 19/84, по проекту
решения Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 25.02.2016 № 2/7 по
вопросу рассмотрения проекта нормативно-правового акта о внесении изменений и
дополнений  в  Правила землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением
Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с
изменениями от 20.11.2014  № 11/23) сообщила, что публичные слушания назначены
решением № 2/7 от 25.02.2016 Главы муниципального образования.

  

По второму вопросу - рассмотрение предложений и замечаний по проекту
нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений  в  Правила
землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  №
11/23),  выступила специалист администрации Митяньшева Е.А., которая довела до
сведения собравшихся, что при рассмотрении вопроса по проекту нормативно-правового
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акта о внесении изменений и дополнений  в  Правила землепользования и застройки
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  № 11/23) - предложений и
замечаний не поступало.

  

По третьему вопросу председательствующий  сообщила, что проект
нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений  в  Правила
землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  №
11/23) является законным, соответствует статье 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, 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 26.02.2009 №
3/12 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний и учёта
предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Совет депутатов
муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва, не имеет внутренних
противоречий и соответствует действующему законодательству Российской Федерации.

  

По четвертому вопросу председательствующий предложила одобрить проект
нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений  в  Правила
землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  №
11/23).

  

  

Голосовали: «За» - (37) единогласно
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«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

  

РЕШИЛИ:

    
    1. Одобрить проект нормативно-правового акта о внесении изменений и дополнений 
в  Правила землепользования и застройки «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 29.12.2012 №18/54 (с изменениями от 20.11.2014  №
11/23)   
    2. Направить протокол публичных слушаний для утверждения в Департамент
архитектуры и градостроительства Ульяновской области.   

  

  

  

  

  

Председательствующий публичных слушаний.
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А.А. Скорнякова

  

  

  

  

Секретарь публичных слушаний

  

Т.А. Попова
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