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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

01.10.2019 г.                                                                                                         № 2

  

                                                                                                                                                      

  

с. Тиинск 
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Постановление №2 от 01.10.2019г.

Автор: Администратор
01.10.2019 16:10

О назначении публичных слушаний по проекту нормативно-правового акта «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
29.11.2012 № 14/43 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области»

  

  

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
области первого созыва от 25.05.2018 года № 4/8 «Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в
муниципальном образовании "Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Назначить публичные слушания по проекту нормативно-правового акта «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 29.11.2012 № 14/43
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

  

2. Назначить Главу муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Гришину Галину Петровну
председательствующим публичных слушаний.

  

3. Назначить главного специалиста-эксперта Вавилову Оксану Викторовну секретарём
публичных слушаний.
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4. Опубликовать в газете «Муниципальный вестник Заволжья» сообщение о проведении
публичных слушаний и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://st-&gt;tiinsk.m
-vestnik.ru/poselenia-gkh
.

  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования                                                 Г.П. Гришина

  

  

  

  

ГЛАВА

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ОПОВЕЩЕНИЕ

  

  

Глава муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области сообщает, что на 6 ноября 2019 года назначено
проведение публичных слушаний по проекту нормативно-правового акта «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 29.11.2012 № 14/43
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

  

Публичные слушания состоятся в 14.00 часов в МКУК «Центр культуры и досуга»,
расположенном по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул.
Площадь Советов, д. 1.

  

Проект нормативно-правового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 29.11.2012 № 14/43 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области», опубликован в газете «Муниципальный вестник Заволжья» от
02.10.2019 г. № 115 (2523).
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Со дня официального опубликования оповещения и проекта нормативно-правового акта
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
29.11.2012 № 14/43 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области» до 1 ноября 2019 года принимаются предложения и замечания граждан по
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1 с
8.00 до 17.00, телефон: 94-2-66.

  

Ознакомиться с экспозицией проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, утвержденных решением Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 29.11.2012 № 14/43   можно по адресу с. Тиинск, ул. Площадь
Советов, д. 1 с 07.10.2019 по 18.10.2019 года включительно время посещения с 08.00 по
17.00 перерыв с 12.00 по 13.00.

  

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
29.11.2012 № 14/43 размещен для ознакомления на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в сети
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://st-&gt;tiinsk.m
-vestnik.ru/poselenia-gkh
.
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ПРОЕКТ

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

____________2019                                                                                                                №
___/___

  

  

Экз.№ ____
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с. Тиинск

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
29.11.2012 № 14/43 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области»

  

  

В целях приведения в соответствие текстовой части Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области графической части, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва р е
ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской областиот 29.11.2012 № 14/43
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от
29.09.2014 № 7/358) следующие изменения:

  

1.1. Абзац 16 пункта 4 главы 3 части 2 Правил изложить в следующей редакции:
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«П. Производственная застройка (зона предприятий с 4 классом вредности)».

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликованию и подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования    

  

«Тиинское сельское поселение»                                                     Г. П. Гришина
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