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ГЛАВА муниципального образования 

  

«ТиИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области 

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

26.02.2018 г. №2

  

  

с. Тиинск

  

  

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск-с. Лесная
Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской
области» 
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В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
, Положением о порядке проведения публичных слушаний и учёта предложений
граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение», 
утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
области первого созыва от 07.09.2005 года № 2/4 п о с т а н о в л я ю:

      

  

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск-с. Лесная
Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской
области».

  

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 29 марта 2018 года;

  

1.2. Место проведения публичных слушаний: Муниципальное казенное учреждение
культуры « Центр культуры и досуга», распо
ложенное 
по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов,
д.1.

  

1.3. Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут;
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1.4. Инициатор проведения публичных слушаний: Глава муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

1.5. Назначить Главу муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Гришину Галину Петровну председательствующим публичных слушаний.

  

1.6. Назначить главного специалиста-эксперта администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области Вавилову О.В. - секретарём публичных слушаний.

  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования(обнар
одования) и
подлежит 
размещению на 
официальном
сайте
а
дминистрации 
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»
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Мелекесского района Ульяновской области Г.П. Гришина

  

  

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта "Газопровод
межпоселковый с.Тиинск-с.Лесная Васильевка-с.Лесная Хмелевка, с.Тинарка
Мелекесского района Ульяновской области"
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