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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

30.04.2019 г.                                                                                                                   № 2

  

  

Экз.__

  

с. Старая Сахча

  

  

 1 / 5



Постановление №2 от 30.04.2018г.

Автор: Administrator
30.04.2019 10:34

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Распределительный газопровод в с. Бригадировка
Мелекесского района Ульяновской области, расположенного по адресу с.
Бригадировка, Мелекесский район Ульяновской области»:

  

  

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»,
решения Совета депутатов муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об утверждении положения о
порядке проведения публичных слушаний и учета предложений граждан по проектам
муниципальных правовых актов   в муниципальном образовании «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», п о с т а н о в л я ю:

  

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Распределительный газопровод в с. Бригадировка
Мелекесского района Ульяновской области, расположенного по адресу с. Бригадировка,
Мелекесский район Ульяновской области»:

  

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 31 мая 2019 года;

  

1.2. Место проведения публичных слушаний: Сельский дом культуры с. Старая Сахча,
расположенное по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча,
ул. Комсомольская, д.53.

  

1.3. Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут;

  

1.4. Инициатор проведения публичных слушаний: Глава муниципального образования
«Старосахчиснкое сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
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1.5. Назначить Главу муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мороз Константин Владимирович председательствующим публичных
слушаний.

  

1.6. Назначить главного специалиста по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области Сердюкову В.В. - секретарём публичных
слушаний.

  

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

  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                             К.В. Мороз
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Оповещение о проведении публичных слушаний

  

в муниципальном образовании «Старосахчинское сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

На публичные слушания представляется проект планировки и проекта межевания
территории линейного объекта «Распределительный газопровод в с. Бригадировка
Мелекесского района Ульяновской области, расположенного по адресу с. Бригадировка,
Мелекесский район Ульяновской области»

  

Дата проведения публичных слушаний: 31 мая 2019 года;

  

Время проведения публичных слушаний: 16 часов 00 минут;

  

Место проведения публичных слушаний: здание сельского дома культуры
администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» по
адресу: с.Старая Сахча, ул. Комсомольская, д. 53.

  

Внесение предложений осуществляется в Комиссию заинтересованными лицами в
письменной форме по теме публичных слушаний не позднее, чем за пять дней до даты
проведения публичных слушаний.
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Проект и информационные материалы к Проекту размещены на официальном сайте
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области http://st-sahcha-vestnik.ru/
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