АДМИНИТСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРГЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ


636941 Томская область, Первомайский район,
с. Сергеево, ул.Школьная -3
тел.43-2-25, факс 43-3-20
20.06.2016                                                                                                                      № 16-р
                                                       
                                                                РАСПОРЯЖЕНИЕ


О проведении публичных слушаний   по  проекту 
«О внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Сергеевского сельского
поселения Первомайского района Томской области

     Рассмотрев  заключение комиссии по землепользованию и застройке  по подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сергеевского сельского поселения Первомайского района Томской области» № 2 от 27.05.2016 года, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131 ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской  Федерации», ст.24, ст.25, ст.33  Градостроительного кодекса РФ,  Решением  Совета Сергеевского сельского поселения  от  08.11.2006 г.   № 69а «Об утверждении Положения  «О публичных  слушаниях  в Сергеевском сельском поселении» в новой  редакции, «Правилами землепользования и застройки  муниципального образования Сергеевского сельского поселения  Первомайского района Томской области» утвержденными  решением Совета Сергеевского сельского поселения Первомайского района Томской области от  27.12.2013г. № 26; заключением заседания Комиссии по землепользованию и застройке Сергеевского сельского поселения № 2 от 27.05.2016г. 
1. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний «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
в следующем составе:
Шадрина Надежда Григорьевна - председатель комиссии;
Дмитриева Александра Юрьевна - секретарь комиссии;
Закирова Марина Ивановна- член комиссии;
Выговская Светлана  Анатольевна-член комиссии;
Плиско Оксана Федоровна – член комиссии;
Адамович Наталья Геннадьевна-  член комиссии.
2 . Рабочей группе   по проведению   публичных  слушаний организовать  проведение  публичных  слушаний на 02.09.2016г. в 15-00 часов в администрации Сергеевского сельского поселения по адресу: с. Сергеево, ул. Школьная, 3  по вопросу рассмотрения проекта «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
3. Обеспечить обнародование  информации  в  специально   		  отведенных  местах – библиотеках населенных пунктов, разместить на официальном сайте    Сергеевского сельского поселения: www.sergsp.ru;
 - направить сообщение  о проведении   публичных  слушаний  правообладателям     	земельных участков, имеющих  общие границы  с земельными участками;
 - в срок, не позднее   3-х дней  с момента  проведения публичных слушаний  подготовить заключение     проекта «О внесении изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Сергеевского сельского поселения первомайского района Томской области»,  или   об  отказе   в  изменении   функциональных зон,   с указанием     причин  принятого  решения   и направить    их  главе Сергеевского сельского   поселения   вместе    с протоколом    публичных    слушаний; 
-  в срок, не позднее  7 дней  с момента  проведения   публичных слушаний  протокол  публичных  слушаний   обнародовать   в специально отведенных  местах  -  библиотеках  населенных  пунктов и разместить на  официальном сайте    Сергеевского сельского поселения: www.sergsp.ru .
 4. Установить, что  предложения  и замечания по проекту о внесении изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Сергеевского сельского поселения 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 площадью 20000 кв.м
принимаются в письменном  виде по адресу: Томская область, Первомайский район,  с. Сергеево,  ул. Школьная, 3,  в  срок до 29.08.2016 года включительно с  9-00час.  до 16-30 час,  обед с  13-00 час.  до  14-00  час,  суббота, воскресенье - выходной, специалист 1 категории Никешкин Евгений Александрович.
5. Обнародовать  настоящее  распоряжение  в специально отведенных  местах -  библиотеках  населенных  пунктов, разместить на  официальном сайте    Сергеевского сельского поселения: www.sergsp.ru.
6. Контроль за исполнением   настоящего распоряжения  оставляю за собой.



Глава администрации
Сергеевского сельского
Поселения                                                                                         О.А.Барсуков

