

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2015г.                             с.Варзуга                                      № 305

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области
применительно к части территории поселения


В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района, утвержденным решением Совета депутатов МО СП Варзуга Терского района от 23.06.2014г. № 289, Уставом муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области применительно к части территории поселения (далее – публичные слушания).
2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний:
2.1. с.Варзуга – 21 января 2016 года в 13 часов 30 минут по адресу: с.Варзуга ул.Успенская д.40 (Здание администрации сельского поселения Варзуга Терского района).
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района, состав и положение о которой утвержден постановлением администрации сельского поселения Варзуга Терского района от 29.07.2014г. № 102 (далее - комиссия).
4. Комиссии:
4.1. Организовать ознакомление населения с проектом решения Совета депутатов МО СП Варзуга Терского района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области (далее – проект решения) следующими способами:
1) опубликовать в газете «Терский берег»;
2) разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района.
4.2. Осуществлять прием предложений и замечаний по проекту решения до 20 января 2016 года в письменной форме по адресу: 184703, пгт.Умба, ул.Рыбников, д.3, оф.32 или 184712, с.Варзуга, ул.Успенская, д.40.
4.3. Обобщать предложения и замечания по проекту решения, поступающие в письменном виде до 20 января 2016 года, и выносить их на обсуждение на публичных слушаниях.
4.4. Оформить протокол и итоговый документ публичных слушаний.
4.5. Обеспечить опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Терский берег» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района.

Глава муниципального образования сельское поселение
Варзуга Терского района                                                            Г.Н. Попов

