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АдминистРАция
осинского муниципАльного РАйонА

постАновлшниш

25 "07 "2418

0 гтазппачении публиннь!х слу!паний
п0 проекту пРавил землепользования
и застроики 1 ремячинского сельского
п0селения

]хгр245

в соответстви|4 с |радостроительнь1м кодексом Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 6 октября 2003г" ]\ъ131-Ф3 (об общих шринципах

местного самоуправления в Российской Федерации>, законом |[ермского
края от |4 сентября 2011г. ]\ъ805-пк ((о градостроительной деятельности
в |{ермском крае)), }ставом 0синского муниципального района, |[олох<ением

о публинньтх слу1шаниях в Фсинском муниципальном районе, утвержденнь1м
ре1пениешд 3емского собрания Фсинского муниципальн0го района от 26 апреля
20|2г. ]\ъ148,
шостАнФБ]{-{,1Ф:

1" Базначить публиннь1е слу1пания по проекту правил землепользования
и застройки [ремячинского сельского поселения.

2. ||у6личнь1е слу1шания по проекту правил землепользования и застройки
1-ремянинского сельского поселения провести:

28 сентября2018г. в 9-00 ч" в д.Арьяк' по адресу: |{ермский край, Фсинский

район, д"|\рьяк, ул. Ёаберех{ная возле )килог0 дома }1!2;

28 сентября2018г' в 9-30 ч. в д. Р1остовая' в зда11ии мБук <[ремянинский

д4ц), по адресу: |{ермский край, Фсинский район' д. }т:1остовая' ул. Р||олодежная.

д. 5;

2в сентября 2018г. в 10-20 ч. в д. -{,злова, по адресу: |{ермский край.
Фсит:ский район, д. !{злова, ул. .[{уговая' возле )килого дома )\& 17;

28 сентября 2018г. в 11-00 ч' в с. [ремяна, в здании администрации
[ремянит{ского сельского поселения' по адресу: |{ермский край, Фсинский район.
с. |ремян а, у л. |{ервомайская, д. 6;

28 сснтября 2018г. в 13-00 ч. д. 1(лгоники, по адресу: [{ермский край.

Фсинскийрайон,д. 1(лтоники, ул. (адовая, возле х{илого дома }{"р 9;

28 сентября2018г" в |з-40 ч" д. Фсока' по адресу: |{ермскийкрай, Фсинский

район, д. Фсока, ул. .[1есная, возле жилого дома }|р 1;

28 сентября 2018г" в 14-10 ч" д" |1есьянка, по адресу: |{ермский край,
Фсинскийрайон,д" |{есьянка' ул. |{обедьт, возле )!(илого дома.[ф 5;



28 сентября 2018г. в |4-30 ч. д. |[отайная, по адресу: [{ермский край,

Фсинскийрайон,д. |{отай|1ая'у{;.1ае>кная, возле )килого дома ]& 5;

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

район, д. |{окровка, ул. Родниковая' возле жилого дома )х[э 1;

1 октября 2018г. в 9-30 ч. д. Ёовая Александровка, по адресу: [1ермский

край, Фсинский район, д. Ёовая Александровка, ул. Фортовская, возле жилого

д0ма }Ф 1а;

1 октября 2018г. в 10-00 н. д. Берхняя 9ермода' по адресу: |{ермский край,

Фсинский район,д. Берхняя 9ермо А&, !л.1_{ентральная, возле }1(илого дома ]& 8;

1 октября 2018г' в 10-40 ч" д. 11и>княя 9ермода, в 3даътии мБук
<[ремянинский диц), по адресу: |[ермский край, Фсинский район' д. Ёихсняя

9ермода, ул. 1!1олодежная, д. 3;

1 октября 2018г. в 11-10 ч" д. Росстани, по адресу: [{ермскийкрай, Фсинский

район, д" Росстани' ул. {\есная, возле жилого дома ]ф 3;

1 октября2018г. в 11-40 ч" д. Ёюкний 9екур, по адресу: |{ермский край,

Фсинскийрайон,д. Ёи>кний {екур, возле х{илого дома .]\]ъ 5.

3. 9твердить прилагаемьтй состав оргкомитета по проведени1о публинньтх

слутпаний г{о проекту правил землепользования и застройки [ремявинского
сельского поселения.

4. Фпределить уполномоченнь1м лицом на проведение публииньтх слутпаний

по проекту правил землепользования и застройки [ремянинского сельского

поселения управление развития инфраструктурь1 администрации Фсинского
муниципа.]1ьного района.

5. Фргкомитету по проведени1о публиинь1х слу1паний по проекту правил

землепользования и застройки |ремячинского сельского поселения:

обеспечить органи3ационнь1е мероприятия' касатощиеся рассмотрения
проекта правил землепользования и застройки |ремянинского сельского

поселения' в том числе проведение публичнь1х слутпаний;
обеспечить информирование заинтересованньтх лиц о дате, времени

и месте проведения лубличнь|х слутпаний;
обеспечить размещение экспозиции, демонстрационнь1х материалов

и инь1х информационнь1х документов по теме публинньтх слутпаний

для предварительного о3накомления по месту нахождения админиотрации
[ремянинского сельского поселения (|{ермский край, Фсинский район,
с. [ремяна, ул. |{ервомайская, д. 6) и на официальном сайте

Фсинского муниципа.]1ьного района по адресу Бттр:7/оза-'\-
гтт.гц/ 1те1з1уо/рга0-по гауоууе-а[ -рга6.1т1гп1

([лавная сщаница||радостроительство/Ёормативнь1е правовь1е актьт7|[роекть|

нормативнь1х правовь1х актов);
обеспечить св0евременну}о подготовку, опубликование и р;шмещение

3акл1очения о результатах проведения публииньтх слутпаний в п0рядке,

установленном действутощим законодательством "

6' Фпределить адреса приема предложений и замечаний в письменной

форме шо проекту правил землепользования и застройки [ремяиинского сельского

поселения;



[ермский край, Фсинский район, с. [ремяна, ул. |{ервомайская, д. 6,

согласно щафику работьт администрации [ремяиинского сельского поселения:

понедельник-пятница с 9-00 до |2-00' с 13-00 до 17-00 (кроме праздничньтх дней
и вьтходньтх дней);

|{ермский край, Фсинский район, г. Фса, ул" лениБ0, А. 25' ка6. ш17" адрес

электронной почть1 аг1т|1е[1ог-цг|@ова-регтп.гц, согласно щафику работьт
администр ации Фсинского муниципа.,1ьного района: понедельник-пятница с 8-00

д0 12-00, с {{3-00 до 17-00 (кроме праздничнь1х и вь1ходньтх дней).
7. !отановить срок приема предло)кений и замечаний по проекту правил

землепользования и застройки [ремячинского сельског0 поселения с м0мента

опублико ват1иянастоящего постановления до 1 октя6ря 201 8г" вклгочительно.

8. 3аклгочение о результатах проведения лу6личнь{х слутшаний по проекту

правил землеп0льзования и 3астройки |ремянинского сельского поселения

ошубликовать в установленном законом порядке и разместить на официальнь1х

сайтах Фсинского муницип€ш1ьного района }}т1тр:7/оза-регтп.гц|

и | р е мянинско го с ел ьско г0 по с ел е н ия \тттр : | | 3гегп"| ас}та. р еггп агеа. гш7 "

9. €рок проведения публинньтх слутшаний по проекту правил

землепользования и застройки |ремячинского сельского посе[|ения составляет

не менее двух и не более четь1рех месяцев с0 дня опублик0вания таког0 проекта.

10. Фпубликовать настоящее постановление в установленном порядке

и разместить на официальном оайте Фсинского муниципальног0 района"
1 1' 1(онтроль за исшолнением настоящего постан0вления возд0)кить

на заместителя главь1 муниципального района _ главьт администрации Фсинского
му}1иципального района, нача"]тьника управления развития инфраструктурь1

админист ращии Ф синско го муниципа]тьного района Бусовикову }{' €.

!-лава муниципального района _
глава администРации Фё инского
муниципальног0 района |.Б.}{узянин



утввРждвн
постановлением
администр ации Ф синского
муниципального района
о] э.з.от .э.01 в 
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состАв
оргкомитета по проведе!|и!о публипнь!х слу!шаний по проекту правил
3емлепользования и 3астроики .1 ремячи[!ского сельского поселения

Бусовикова Ё.€.

}стинов А.А.

Байдина /!.Б.

}{игунов Б.А.

3льтгостева Б.Б"

(онев 3.Б.

Р1азунина Ё.Б.

€аупткин д.м.

Фотин А.Б.

[Фдина Б.Ф.

заместитель главь1 муниципального района _ главь1 админисщации
Фсинского муницип€!.льного района, нача]1ьник управления
ра3вития инфрасщуктурь1' председатель комиссии;
заведутощий отделом сщоительства и архитектурь1 управления
развития инфрасщуктурь1 админиощации Фоинского
муниципального района, заместитель председателя комиссии;
главньтй специ'ш|ист отдела строительства и архитектурь]
управления развупия инфрасщуктурь1 админиощации Фсинского
муниципального района, оекретарь комиссии;

{леньт комиооии:
глава оельокого пооеления - председатель €овета депутатов
[ремянинокого оельокого пооеления (по согласованито);
заведу}ощая отделом контроля и мониторинга администрации
Фсинского муниципального района;
заместитель руководителя ат1пфата админиотрации Фоинского
муниципального района;
председатель комитета имущественнь1х и 3емельнь1х отноплений
админисщ ации Фсинского муницип,}л ьного р айона;
дегутат 3емского со6рания Фоинокого муниципального района (по
согласованиго);
заместитель главь! муниципального района _ главь1 админисщации
Фсинокого муниципального района по экономическому
и территориальному развитито;
начштьник управления экономического развиту|я админисщации
Фсинского муниципального района.


