
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ходзинское
сельское поселение», утвержденные Решением Совета народных депутатов

муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» от 27 декабря 2012 года
№19.

10 июня 2019 г. а.Ходзь

Тема  публичных  слушаний: обсуждение  проекта  о  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Ходзинское  сельское
поселение»,  утвержденные  Решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования «Ходзинское сельское поселение» от 27 декабря 2012 года №19.

Форма публичных слушаний: открытое собрание.
Формы  оповещения: Опубликование  Постановления  на  официальном  сайте  МО

«Кошехабльский район» в сети Интернет: www  .  admin  -  koshehabl  .  ru  /
Инициатор  публичных  слушаний: администрация  муниципального  образования

«Кошехабльский район».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке и внесению изменений

в  документы  территориального  планирования  и  градостроительного  зонирования
муниципальных образований сельских поселений Кошехабльского района.

Основания для проведения:
Градостроительный кодекс РФ
Устав МО «Кошехабльский район»
Постановление администрации МО «Кошехабльский район» от 04 апреля 2019 года

№ 129 «О проведении публичных слушаний по проектам внесения  изменений в  Правила
землепользования  и  застройки,  следующих  муниципальных  образований  Кошехабльского
района.

Дата проведения: 10 июня 2019 года.
Время проведения: 10-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации муниципального

образования  «Ходзинское  сельское  поселение»  по  адресу:  а.Ходзь,  ул.Краснооктябрьская,
104.

В период подготовки и проведения публичных слушаний в комиссию по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских
поселений Кошехабльского района, замечаний по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки от жителей поселения, юридических лиц не поступало.

По результатам публичных слушаний принято Решение:
Рекомендовать  главе  администрации  муниципального  образования  «Кошехабльский

район» представить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования  «Ходзинское  сельское  поселение»,  утвержденные Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Ходзинское сельское поселение»
от  27  декабря  2012  года  №19  на  утверждение  в  Совет  народных  депутатов  МО
«Кошехабльский район».

Председатель публичных слушаний Н.А.Болоков

Секретарь публичных слушаний            В.А. Прокопенко

http://www.admin-koshehabl.ru/

