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АдминистРАщия
осинского муниципАльного РАй0нА

постАновлшниш

25 "07 .2018

Ф гтазначе!{ии публиннь[х слу[шаний
цо проекту генерального плана
1'ремяни нского сельского поселения

$р244

в соответстви|4 с [радостроительньтм кодексом Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 6 октября 2003г. м131-Фз кФб общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерацу:и>>' законом |{ермского края
от \4 сентября 2011г. ]\гр805-|& (о градостроительной деятельности
в |{ермском крае)), !ставом Фсинского муниципального района, 1-{оложением

о публинньтх слу1шаниях в Фсинском мунищип€штьн0м районе, утвержденнь{м
ре1пением 3емского собрания Фсинского муниципального района от 26 апреля
20|2г" ]ф148,
постАнФБ-|б{}Ф:

1. Ёазначить публииньте слушания по проекту генерального плана
|ремянинского сельск0го поселения.

2" [{ублииньте слу'!лания по проекту генерштьного плана |ремянинского
сельского поселения провести:

28 сентября 201 8г. в 9-00 ч. в д. |1рьяк, по адресу: |[ермский край' Фсинский

район' д. ?|рьяк. ул. Ё{абере)кная возле )килого дома ]\ч2;

28 сентября2018г" в 9-30 ч. в д. йостовая' в здании мБук к[ремянинский

диц), по адресу: |{ермский край, Фсинский район' д. йостовая, ул" Р1олодея{ная.

д'5;
28 сентября 2018г в |0-20 ч" в д. -{,злова, по адресу: |{ермский край'

Фсинскийрайон, д. -[злова, ул. -[{уговая, возле }килого дома }Ф 17;

28 сентября 2018г" в 11-00 ч. в с. [ремяна, в здании администрации
[ремянинского сельского поселения' по адресу: |{ермскийкрай, Фсинскийрайон,
с. [ремян&,!!" |{ервомайская' д" 6;

28 сентября 2018г' в 1з-00 ч. д.(лгоники, по адресу: |{ермский край'
Фсинский район, д. (лгочики' ул" (адовая, возле жилого дома ]ф 9;

28 оентя6ря 2013г. в |з-40 ч" д. Фсока' по адресу: |{ермский край, Фсинский

район, д. Фсока, ул. }1есная' возле жилого дома ф 1;

28 оетттября 2018г. в 14-10 ч. д. |{есьянка, по адресу| |{ермский край'

9синский район, д. |{есьянка, ул. |{обедьт, возле )килого дома .]\ф 5;

28 сентября 2018г. в 14-з0 ч. д. |{отайная, по адресу: |[ермский край.



Фсинский район, д. [{отайная' у]|.1ае>кная, во3ле )килого дома ]ч]'р 5;

1 октября 2018г. в 9-00 ч. д. [{окровка, по адресу: |[ермскийкрай, Фсинский

район, д. |{окровка' ул. Родниковая, возле )килого дома ]ф 1;

1 октября 2018г. в 9-30 ч. д. Ёовая Александровка, по адресу: |{ермский
край, Фсинский район, д. Ёовая Александровка' ул. Фортовская' возле )килого

дома }!э 1а;

1 октября 2018г. в 10-00 н. д. Берхъ|яя 9ермода' по адресу: |{ермский край,
Фсинскийрайон,д. Берхняя 9ермоА&,![. !ентральная' возле жилого дома /х1'э 3;

1 октября 2018г. в 10-40 ч. д" }{и>княя 9ермода, в здаъ{ии мБук
к[ремянинский диц>>, по адресу: |{ермский край' Фсинский район, д. Ё{ижняя

9ермода, ул. йолоде>кная, д. 3;

1 октября 2018г. в 1 1-10 ч. д. Росстани, по адресу: |[ермский край, Фсинстсий

район, д. Росстани,ул. |есная, возле жилого дома ]ф 3;

1 октября 2018г. в 11-40 ч. д. Ёюкний 9екур, п0 адресу: |{ермский край,
Фсинскийрайон, д. Би:кний 9екур' возле }!(илого дома ]\ъ 5.

3. 9твердить прилагаемьтй состав оргкомитета по проведени}о публинньтх
слу1шаний по проекту генерального плана [ремянинского сельского поселения.

4. Фпределить уполномоченнь1м лицом на проведение публииньтх слутпаний
по проекту генерального плана [ремянинского сельского поселения улравление
р азвития ин фр аструктурь1 админи стр ации Ф син ск о го муниципальн о го р айона.

5. Фргкомитету по проведени}о публинньтх слутпаний по проекту
генер€ш|ьного плана [ремянинского сельского поселения;

обеспечить организационнь1е мероприятия, каса}ощиеся рассмотрет1ия
проекта генерального плана |ремянинского сельского поселения' в том числе
проведен ие лу б личнь1х о лул;аний;

обеспечить информирование заинтересованнь!х лиц о дате, времени и месте
проведен ия лу 6 личнь1х слу тланий;

обеспечить рс}3мещение экспозиции, демонстрационнь1х материалов и инь1х
информационнь1х документов по теме публииньтх слутшаний

для предварительного ознакомлеъ|ия по месту нахо)кдения администрации
[ремяиинского сельского поселения (|{ермский край, Фсинский район,
с. |ремяна, ул. |{ервомайская, д. 6) и на официальном сайте
Фсинского муниципального раиона по адресу }тттр://ова-

реггп.гц18:га6оз1го|те1з1уо/е:га6-поггпа11упуе-ргауоууе-а1<1у7ргоес1|-пра-9га6.1т1гп1
([лавная страница|[радостроительство/Ёормативнь|е правовь1е актьт/|{роекть1

нормативнь1х правовь1х актов);
обеспечить своевременну}о подготовку, опубликование и размещение

закл}очения о результатах проведения публииньлх слушланий в порядке,

установленном действутощим законодательством.
6. 9пределить адреса приема предложений и замечаний в письменной

форме по проекту генера.]1ьного плана [ремянинского сельского поселения:
|{ермский край, @синский район, с. [ремяиа, ул. [{ервомайская, д. 6,

согласно щафику работьт админисщации |ремяиинского сельског0 ш0селения:

понедельник-пятница с 9-00 до |2-00, с 13-00 до 17-00 (кроме праздничньтх дней
и вь|х0дньтх дней);



|{ермский край, Фсинский район, г. Фса, ул" )1ениА&, А"25, ка6" }|ъ17, адрес
э"ттектронной почть1 аг||1е[тог-цг|@,оза-регтп.гц, согласн0 графику работьт
администрацир\ Фсинского муниципального района: понедельник-пятница с 8-00

до 12-00, с 13-00 до 17-00 (кроме праздничнь1х и вь1ходнь1х дней).
7. !становить срок приема предло)кений и замечаний п0 шроекту

генер€|льного плана [ремяиинского сельского поселения с момента
ошубликования настоящего постановления до 1 октя6ря 201 8г" вклточительно.

8" 3аклточение о результатах проведения публиннь1х слу1паний по проекту
генер€ш{ьног0 плана [ремятинского сепьского поселения опубликовать
в установленном законом порядке и разместить на официальнь1х сайтах
Фсинского муниципального района 1т11р:/7оза-регтп.гц/ и [ремянинского сельского
п о с е л е н и я |'+ттр : | | дге тп.! а с 1т а. р егтт аге а. гц/.

9. €рок пр0ведения пу6личнь1х слу1шаний по проекту генерального плана
|ремянинского сельского поселения составляет не менее одного месяца и более
трех месяцев с момента оповещения т<ителей [ремянинского сельского пооеления
о времсни и месте их проведении до дня опубликования закл}очения о результатах
публинньтх слутшаний"

10. Фпубликовать настоящее постановление в установленном шорядке

и размести'|ь |1а официальн0м сайте Фсинского муниципального района.
11" 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возлох{ить

}{а заместителя главь1 муниципального района _ главь1 администрации Фсинского
муниципальн0г0 района, начальника управления развития инфраструктурь1
адмиг{истрации Фсинского муниципального а Бусовикову Ё.[.

[лава муниципального^ района _
глава администр ации Ф_синс ко го
муниципального района 9.Б..|{узянин
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утввРждвн
постановлением
адми\1истр ации Ф стнско го
муниципального раиона
о4 25.01 .201 8 ]\ъ244

состАв
оргкомитета по проведени|о публиинь|х слу!шанпй по проекту ге||ерального

плана | ремячинского сельского поселения

Бусовикова Ё.€.

9стинов А.А.

Байдина -|{.Б.

[игунов Б.А"

3льтгостева Б.Б.

1{онев Б.Б.

Р1азунина Б.Б.

€аутшкин д.м"

Фотин А"Б.

}Фдина Б.Ф.

заместитель главь1 муниципального района - главь] админисщации
Фсинского муниципального района, начальник управления
развития инфраструктурь1, председатель комиссии;
заведутощий отделом ощоительства и архитектурь1 уцравления
развития инфраотруктурь1 админиощац14у| Фсинского
муниципального р айона, замеотитель председателя комиссии ;

главньтй специ'1"лист отдела отроительотва и архитектурь1
управления ра3ву|тия инфраощуктурь| админисщации Фоинстсого
муниципальн0го района, оекретарь комисоии;

9лень: комиссии:
глава сельокого пооеления - председатель €овета депутатов
[ремянинского сельского поселения (по соглаоованито);
заведу}ощая отделом контроля и мониторинга админисщации
Фсинского муниципального района;
заместитель руководителя алларата админиощации Фсинского
муницишального района;
г{редоедатель комитета имущественнь1х и земельнь1х отнотпений
админи сщ ацу|и Ф синокого муницип{|л ь ного р айона;
депутат 3емского собрания Фоинокого муниципы1ьного района (по
согласованито);
замеотитель главь1 муниципального района - главь1 админиощации
Фоинского муниципального района по экономическому
и территориальному развити}о;
начальник управления экономического развития админисщации
Фоинокого муниципального района"


