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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

09.01.2019                                                                                               № 1

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О создании постоянно действующей комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях
приведения в соответствие видов разрешенного использования земельных участков в
Правилах землепользования и застройки с приказом Министерства экономического
развития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков», статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
решения Совета депутатов муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
в муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 18.06.2018 №5/11,

  

Постановления администрации муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об утверждении
положения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» от 26.10.2018 №43

  

п о с т а н о в л я е т:

  

1. Создать постоянно действующую комиссию по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области и утвердить состав (приложение № 1).

  

2. Со дня вступления в силу признать утратившим силу Постановление
администрациимуниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области «О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» от 09.06.2017 №13.
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3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
обнародования на информационных стендах администрации поселения и подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                           Е.Ю. Бартнов

  

  

  

  

  

Приложение №1

  

к постановлению администрации
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МО «Николочеремшанское сельское

  

поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

от 09.01.2019 № 1

  

  

  

Состав постоянно действующей комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план и

  

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области

  

  

Председатель комиссии:

  

Бартнов Е.Ю.                                               - Глава администрации МО
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«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

  

  

Заместитель председателя комиссии:

  

Легких Т.В.                                                   Директор МКУ ТО

  

                                                                      МО «Николочеремшанского сельского

  

                                                                     поселения» Мелекесского района

  

                                                                      Ульяновской области;

  

  

Секретарь комиссии:

  

Радаева Р.В.                                                  - специалист по управлению          

  

                                                                       муниципальным имуществом и

  

                                                                      земельным отношениям администрации
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                                                                       МО «Николочеремшанское сельское

  

                                                                       поселение» Мелекесского района

  

                                                                        Ульяновской области;

  

  

Члены комиссии:

  

Скорнякова А.А.                                         - Глава МО

  

                                                                      «Николочеремшанское сельское

  

                                                                    поселение» Мелекесского района

  

                                                                     Ульяновской области (по согласованию);

  

Широкова Г.Н.                                           - военно-учетный работник администрации

  

                                                                       МО «Николочеремшанское сельское
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                                                                     поселение» Мелекесского района

  

                                                                     Ульяновской области.

  

                                                                     

  

Алексеева В.В.                                          - Депутат Совета депутатов

  

                                                                       МО «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

                                                                        (по согласованию).
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