Администрация Сергеевского сельского поселения информирует население о проведении 22 августа 2016 года публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сергеевское сельское поселение в части: 
               1. Дополнение зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) основным видом разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
      2. Дополнения в виды ограничения максимального процента застройки земельного участка в зоне Ж1 ( зона застройки индивидуальными жилыми домами) для индивидуальных жилых домов – 60%, блокированных жилых домов – 75%.  
      С материалами проекта можно ознакомится с 22.06.2016 г. по 22.08.2016 в Администрации Сергеевского сельского поселения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная,3, часы приема: с 9.00 час. до 17.00, обед с 13.00 час. до 14.00 час., у специалиста 1 категории Никешкина Евгения Александровича, тел. 43 2 31.
       Свои предложения и замечания, касающиеся проекта «О внесении дополнений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сергеевское сельское поселение,  можно направить до 17.08.2016 года в Администрацию Сергеевского сельского поселения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная,3.
      Публичные слушания по проекту «О внесении дополнений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сергеевское сельское поселение, состоятся 22.08.2016 в 14 часов 30 мин., по адресу Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул.Школьная,3.
     Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная,3, тел. 43 2 31, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 





   Глава администрации
   Сергеевского сельского поселения                                                                    О.А.Барсуков
















Администрация Сергеевского сельского поселения информирует население и заинтересованных лиц о проведении в публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сергеевского сельского поселения Первомайского района Томской области», в части изменения функциональной зоны Сх1 (зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения) на Р (Зона общественных рекреационных территорий) в отношении земельного участка расположенного: Томская область, р-н Первомайский, в северо-западной части кадастрового квартала 70:12:0200037, в 3-х км от с. Ежи, в районе Бурбино площадью 20000 кв.м.
      С материалами проекта можно ознакомиться в библиотеках населенных пунктов, а также на официальном сайте Сергеевское сельское поселение HYPERLINK "http://www.sergsp.ru" www.sergsp.ru; данные  доступны в информационной системе территориального планирования ФГИС ТП.
       Публичные слушания состоятся 02.09.2016 г. в 15.00 по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная, 3. Контактное лицо: Никешкин Евгений Александрович, тел. 43-2-31.  





   Глава администрации
   Сергеевского сельского поселения                                                                    О.А.Барсуков




