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Протокол № 2

  

публичных слушаний

  

  

Ульяновская область, Мелекесский район,

  

с. Тиинск, ул. Пл. Советов,1 (Дом Культуры)

  

29.03.2018   16 час. 00 мин

  

  

Председатель: Глава муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Гришина Галина Петровна

  

Секретарь: главный специалист-эксперт администрации МО «Тиинское сельское
поселение» Вавилова Оксана Викторовна

  

Присутствовали:85 жителей муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

  

1. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории
линейного объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск-
с. Лесная Васильевка- с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района
Ульяновской области»

  

        

  

По вопросу слушали главумуниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Гришину Г.П., которая предложила
одобрить проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск- с. Лесная
Васильевка- с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской
области», проходящего по территории кадастровых кварталов 73:08:010401,
73:08:010301, 73:08:010302, 73:08:010201, 73:08:010501, 73:08:011801 а также через
участки с кадастровыми номерами: 73:08:010401:1148, 73:08:010301:70, 73:08:010301:71,
73:08:010302:25, 73:08:000000:328, 73:08:010201:328, 73:08:010501:112, 73:08:010301:52,
73:08:010301:56, 73:08:000000:312 и 73:08:000000:79.

  

Кто за это предложение прошу голосовать.

  

  

Проголосовали:
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«За» - единогласно.

  

«Против» - ноль.

  

«Воздержались» - ноль.

  

  

Решили:

  

Проект рассмотрен, замечаний и предложений вынесено не было.

  

  

Секретарь Вавилова О.В., предложила повестку дня считать исчерпанной и закрыть
заседание.

  

  

  

  

Глава МО «Тиинское сельское поселение   _________           Г. П. Гришина
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Секретарь                                                                                      О. В. Вавилова

  

  

  

УТВЕРЖДАЮ

  

Глава администрации муниципального 

  

образования «Тиинское сельское поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области 

  

                                     С.Н. Новиков

  

29.03.2018
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  

  

По проекту планировки территории и проекта межевания территории линейного
объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск- с. Лесная
Васильевка- с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской области»

  

  

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

  

        

Территория разработки:

  

с Тиинск Мелекесского района Ульяновской области
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Сроки разработки:

  

2018 год

  
    

Организация-заказчик:

  

Администрация поселения муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Пл. Советов, д. 1, tiinsksp@yande&gt; x.ru

  
    

Организация-разработчик:

  

Закрытое акционерное общество «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 443100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. 40 Лет Октября, д. 26/4

  
    

Сроки проведения публичных слушаний:

  

26.02.2018 – 29.03.2018 г.

  
    

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
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размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области: http://tiinsk.m-vestnik.ru и информационных стендах муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,

  
    

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

  

Собрания проведены 29 марта 2018 г. в 16-00 часов по адресу:

- 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Пл. Советов, д. 1,(здание администрации поселения)

В собрании зарегистрировано 85 человек.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило

  
    

Сведения о протоколе публичных слушаний:

  

Протокол публичных слушаний № 2 от 29.03.2018

  
      

  

Выводы и рекомендации комиссии:
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1. Комиссия рассмотрев представленные материалы по проекту планировки территории
и проекта межевания территории линейного объекта, для строительства объекта
«Газопровод межпоселковый с. Тиинск- с. Лесная Васильевка- с. Лесная Хмелевка, с.
Тинарка Мелекесского района Ульяновской области»протокол публичных слушаний № 2
от 29.03.2018, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта, для
строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск- с. Лесная Васильевка- с.
Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской области»соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
Ульяновской области и муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

2. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых комиссией
решениях, настоящее заключение, а также протокол публичных слушаний опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области.
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