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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

от 20.06.2014г.                                       № 129
с. Квашнинское

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки

Руководствуясь статьями 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава МО «Галкинское сельское поселение», статьей 13 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»,  утвержденного Решением Думы МО «Галкинское сельское поселение» от 22.02.2012г. № 146, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести публичные слушания по проекту изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки (Приложение). 
	Назначить публичные слушания на 24.07.2014 года с 16-30 часов до 19-30 часов по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, улица Мира, 91, здание ТСП «Галкинский сельсовет» администрации МО «Галкинское сельское поселение».
С проектом правил землепользования и застройки изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки можно ознакомиться с 23.06.2014 года по 24.07.2014 года  на информационном стенде ТСП «Галкинский сельсовет»  по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира, 91, здание ТСП «Галкинский сельсовет» и официальном сайте МО «Галкинское сельское поселение» www.galkinskoesp.ru.
3. Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы МО «Галкинское сельское поселение», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных предприятий и бюджетных учреждений.
4.Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений  Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки в составе:
Шумакова Анжелика Анатольевна – глава МО «Галкинское сельское поселение» – председатель комиссии;
члены комиссии:
Сметанина Светлана Аверьевна -  заместитель председателя  Камышловского районного комитета по управлению имуществом по архитектуре и градостроительству администрации МО Камышловский муниципальный район, заместитель председателя Комиссии;
Юдина Лариса Кронидовна -  специалист 1 категории, руководитель ТСП «Галкинский сельсовет» администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение», секретарь;
Кобяшева Наталья Александровна - специалист 1 категории по имуществу администрации МО «Галкинское сельское поселение»
Клементьева Марина Валерьевна – специалист 1 категории по юридическим вопросам администрации МО «Галкинское сельское поселение»,
Осипов Антов Валерьевич – депутат Думы МО «Галкинское сельское поселение»;
Кошелев Владимир Владимирович - депутат Думы МО «Галкинское сельское поселение».
	Участие граждан и юридических лиц в обсуждении проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение», утвержденным Решением Думы МО «Галкинское сельское поселение» от 22.02.2012г. № 146.
	Предложения и замечания по проекту  изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки принимаются от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в письменном виде в администрации МО «Галкинское сельское поселение» (с. Квашнинское, ул. Ленина, 49, кабинет заместителя главы администрации) и ТСП «Галкинский сельсовет» администрации МО «Галкинское сельское поселение» (с. Галкинское, ул. Мира, 91). 

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём  опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний – до 24.07.2014г. Предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмотрения и принятия решения о возможности их учёта при утверждении проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки.
	Члену комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Клементьевой М.В. обеспечить:

– информирование населения о содержании проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки размещения на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;
– размещение демонстрационных материалов на информационном стенде;
– приём предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Галкинское сельское поселение» применительно к селу Галкинскому, поселку Калина, деревне Бутырки;
– организацию проведения публичных слушаний и подготовку заключения по результатам слушаний с учётом поступивших предложений и замечаний;
– опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
8. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Администрации  муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет.
9. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.




Глава МО
«Галкинское сельское поселение» 					    А.А. Шумакова
















