ОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
город ск ОЕ ПОСЕЛЕНИЕ <ГОРОД тАрусл>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"1б" ноября 201б г.

лъ2

проведепип публичных слушапий
по проекту внесения измененпй и дополнепий
в <<Правила землепользованпя п застройки>>
<<О

В целях своевременцого исполнеЕия пор)ления Заместителя

Председатеrrя Правительства Российской Федерации Козака .Щ.Н. от
03.04.2015г. Nэ !$-П9-2270 по вопросу цриведеЕиrI пр€виJI зеNшепользованиrI
и застройки с точки зреншI полноты цредусмотренньIх ими сведений в
соответствие с требоваIrиями Градостроительною кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.З7,З2,33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным з€коЕом <<Об общих принцип.!х
организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерацип> от
06. 10.2003 Ns 13 1-ФЗ, в соответствии с Положением <<О порядке проведения
rryбличных сJryшаний в городском поселении <Город Тарусо>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
.Провести 20 января 2017 юда в 1б-00 часов в актовом заIе администрации
муниципального района (Тарусский райою) тrубличные сJIуIлани;I по
вопросу:
о внесении изменений и допоJIIIеЕий в Правила земJIепользов:Iни,I и
застройки городского поселения <Город Таруса>>
и
2. ПредложениJI по внесению изменений в Правила землепользов€Iния
по адресу :
застройкИ городскогО поселеЕия <<Город Тарусо> принимаются
г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д, l8,
<<Октябрь> и на сайте
3. Огryбликовать данное постаноыIение в газете
городского поселеЕи,I <<Город Таруса>
l

Глава муниципальпого образования
_/,
ПОСеЛеНИе
:,'",,
городское
,.' ,2
7 iс'с ," t-.
с,w
<Горол

Таруса>>

"

J

Е.В. Котова

протокол

Iryбличных слушаний 20 января 2017 гола в городе Тарусе.
Сл)rr:ания проводятся в зале администрации МР кТарусскиЙ
район>
Время начала: l6,00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

З{

"enou"n
ПРЕЗИДИУМ:
Котова Е.В. -г;rава муниципtUIьного образования горолскос поселение
Таруса>;

<I-ород

!емкин А.Т. - глава администрации городского поселения кГород Таруса>
flзотова Л.м.-зам. главы, начальник отлела окр и Жкх администрации городского
поселения кГород Тарусо;

ПРОТОКОЛ ВЕ{ЕТ: Приходько В.А.- секретарь Городской /{рлы
Открывает сJIушания Котова Е.В.- глава муниципаr]ьноl,о образования городокое
поселение кГорол Тарусы.

ПОВЕСТКА flНЯ:

l.

(О внесении изменений и дополнений в Правила

землепользования и застройки
городского посеJlения кГород Таруса), утвержленньrх Решlением Горолской !умы ГП
кГороl Tapl,call от З0.05.2006 Nч69 ( в релакции от 27.04.20l6)
1. По вопросу <.tо BHeceHrrrr tlзпlенсний rr дополнеrltrri в Правrr"ла зе}I"тспо"lьзOванllя }l
зас-l,ройки горOдского поселения <Горол Tapvca>, утвсряtденных Решением
Горолско1-1 2]чпrы ГП <Горол Таруса> от З0.05.2006 J\Ъ69 ( в редакции от 27.04.2016)

СЛУШАЛИ:

Котова Е,В.
Постановrrение главы NlунициI] &[ьного образования Nч2 от lб ноября 20lб г. о
провсдении публи.tньтх слушаний было опуб-ликовано 23 ноября 2016г. в районной газете
<Октябрь> NлlЗб (12598), caN{ проект изменений в Правила из-за большоl.о объема
рarз]\{ещен на сайте администрации в сети Интернет. На момент проведения ltубличньтх
слушаний замечания по trроекту Правил от грalкдан не llоступаjlи.

ВЫСТУПИЛИ:
н овикова М.В

изптенсния в Правила, фактически, новая редакция, необходимьт в целях свосвременного
исполI{сниЯ IIоручениЯ ЗаместителЯ ПредседателЯ Правительства Российgкой Фелерации

Козака !.Н. оl' 0З.04.2015г. N! дк-п9_2270 пО RопросУ приведс}lия

llрави_rl

и застройки с точки зрения полно,гы ПрсдYс\Iотренных ими свсдений в
ооотtsеl,сl,вие с требованияп.tи Градостроите'lIьного Ko1,IeKca Российской Федерации.
На рассr,тотрение предложен проект текстовой час,ги изменений в Правила.
Вьтносlrтся пред",]оr(ение: рекоN,lсндова,I-t, Горсl.цской lvlre рассr.rотреl ь проект изltеtlений
и дополнений в Правила зсNtлепол ьзо вания и застройки горOлского посе:rения <Горол
Таруса> в ,r,екстовой части.
Botlpoc с,гави,t,ся на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ : <За>>-3Г ; кllротив> - нет; <Воз;lержаIшсь) -нет.
lloBecтKa дня исчерпана. Слуulания объявляются закрыtыми.
зем.JIепо.т]ьзования

Пре:tселатель

Г,В.Ко,lова

Секретарь

В.А.fIриходько

l,ЕзоJIюция

публичных слушдtlилi
20 января 201 7
чсловек,
Зас"лушав и обсудив сообщснис г,]авь] .ly]LJ цигIа-[ьного образования городскос
поселение кГород Tapycal> Котовой Е,В,. собреrrие rкиr,е;tей города Тарусы

РЕШИJIо:
проект изменений и дополнений в
рекомендовать Горолской
'Ц1ме рассмотреть
IIравила зеNlлепользоваIlия и застройки городского IIосеlIения кГорол Таруса> в
1,екс говой часl и.

I-олосовали:

кЗа, -

1Г

<Против>- нет
<Воздержа"тись> - нет

Предселатель
Секре,гарь

lйk

E,B,Kcl,r,oBa

ts,А.l1риходько

