ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УСТЪ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО
РАЙОНА
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О проведении публичных слушаний
проекту планировки и межевания

по
на
терриlгории
кадастрового
квартала
]1.*
4l:08:00l0l03
с. Ус,гь-Большерецк,
Усть-Большерецкого
gельского
поселеlIия,
Усть-Большrерецкого

в

муниципального района, в границах
кварталах застройки .]\lb З2 с целью

образования земельного
участка

В соответСтвии сО статьеЙ 5.1, частью 5 статьи_46
Градостроительного кодекса РФ,
статьей 28 Федера-гlьного закона от 0б.10.200З
Ns
tзl-оЗ
поб оОrr,"* принцилах
организации местного самоупраВлениЯ в
Российской Федерации>, Уставом УстьБольшерецкого муниципarльного
района, Решением flумы Усть-Бо-rrьшерецкого
муницип€uIьногО района от 29,06,2005
Jф 289 (О Положении кО публичных
слушаниях в
Усть-БольшерецкоМ муницип€шьноМ
районе>' постановЛениеМ АдминистраЦии Усть_
Большерецкого муниципального
района от 03.tb.zors м 400 uO под-rовке документации
ТеРРИТОРИИ), АДМИНИСТРаЦИЯ Усть-Большерецкоtо
муниципального

iio"Xi"'"Po'Ke

ПОСТАНОВЛЯЮ:
l " Провести публичные слушан":_
<<ПроектУ планировки и межевания
на часть
территории кадастрового квартала 4 t ч9
:0B:o0iOt 03 в
с.
Усть-Большерецк,
УстьБольшерецкого селЬского поселения,
Усть-Бопu,u"рaчпого муниципаJrIьного
границЕж KBapTaJIax застройки Ns З2
района, в
с целью образоЪания земельного
участка) согласно
ПРИЛОЖеНИЮ J\& l к настоящему
постановлению -п;;;;";""""r""-;
и межеван ия на
ЧаСТЬ ТеРРИТОРИИ КаДаСТРОВОГО
КВаРТ.rЛа 4l:08:0010103
..
УЬr"-Ьольшерецк,
усть_
Большерецкого селЬского поa"лaпr",
Усть-Боп"*aрauпого муниципаJIьного
района, в
КВаРТаЛаХ ЗаСТРОЙКИ Ns 32 С
ЦеЛЬЮ Образоuания земельного
_

в

;i#*Т:

участкал (лалее

Инициатор публичных слушаний
- Глава Усть-Большерецкого муниципального
рuИопu1,
3, Проведение публичных слушаний
назначить на28.0З.2019 в l1.00 часов
в здании
библиотеки села Усть-ъольшерецк .rо
uдр."у: Камчатский край, Усть-Большерецкий
с. Усть-Большерецк,
р-н,
ул. Октябрьская, д. l0.

4'

УтвердитЬ прилагаемый состав

комиссии по организации и проведению
публичнЫх слушанИй, с
указанием KoHTaKTHbIx данных комиссии, согласно
Прилоrкению
Ns 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить

<Порядок ознакомления с документами, предлагаемыми к
на
публичных
слушаниях), согласно Приложению Jtlb 3 к настоящему
рассмотрению
постановлению.

6,

Комитету жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического

комплекса, транспорта, связи
муниципaльного района:

и

строительства Администрации Усть-Большерецкого

обеспечить оповещение о начале публичных слушаний в порядке,
установленном для официального обнародования муниципальных правовых актов

1)

Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, размецIение на информационных
стендах, в местах массового скопления граждан, расположенных на территории УстьБольшерецкого сельского поселения, не позднее, чем за семь дней до дня размещения
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет) не ранее чем через семь дней со дня оповещения
о начаJIе публичных слушаний;
3) организовать проведение экспозиции Проекта;
4) организовать консультирование посетителей экспозиции, распространение
информачионньгх материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях.
7. Комитету х(илищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта от
участников публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5,1
Гралостроительного кодекса РФ идентификацию, в срок с 28.0l ,2019 по 27.03.2019,
8. Утверлить <Порядок учета предложений по Проекту и порядок участия граждан
в его обсуждении) согласно Приложению Jф 4 к настоящему постановлению.
9. Аппарату Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
обнародовать настоящее постановление.
l0. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования.

l1.

Контроль

за

выполнением настоящего постановления возложить

на

руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого
муниципального раиона.
Глава Усть-Большерецкого
муниципального района

W

К.Ю. !еникеев

Прило>lсение

N2

к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального
района
о,г <<1t >>
2018

rJ

СостаВ комиссиИ по оргаtIИзациИ
и проведению публичных слушаний
председатель комиссии:

,Щеникеев
Юрьевич

Константин

-

Главu Адrинистрации

муниципчшьного

заместитель председателя комиссии:
Левченко
Александр - руководитель Комитета
ЖКХ,
Владимирович
строительства
Секретарь комиссии:
Родионов Щенис Олегович

члены комиссии:
сташкевич
николаевич

- ведущий специалист Комитета
связи и строительства.

Алексей

Власенко Евгения Петровна
Бокова Наталья Николаевна
Силко Рус,тан Сергеевич
Лубенецкая Олеся Валерьевна

Усть-Большерецкого

района,

тэк,

транспорта, связи и

Жкх, тэк,

жителЬ Усть-БолЬшерецкого муницип€шьного
жителЬ
житель
житель
житель

Усть-Большерецкого
Усть-Большерецкого
Усть-Большерецкого
Усть-БольIIJерецкого

муниципального
муниципального
муниципального
муниципiшьного

транспорта,

района

района
района
района
района

ЩнедельниЕ
8:30

- l8:00 п

ва на обед

с 13:00 - l4:0O

ý9J_q09,.p.p""ffi
с
на обед 1З:00
выходной день
выходной день

Адрес электронной почты

"

."ri йпrЁо"Ёrii.к@uЬmr.ru

14:00

Приложение Ns3
к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района
2018
от <<,,// ,>> /,1_

порядок ознакомления

с

документами, предлагаемыми к рассмотрению на
публичных слушаниях

участники публичных слушаний могут ознакомиться с

документами,

предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях:
1. На офичиальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального
отделы> перейти на вкладку <комитет
района убмр.рф, в разделе <управления, комитеты,
жкх, тэк, транспорта, связи и строительства) в раздел кградостроительство) на вкладку
<.Щокументы по планировке территории>;
2. На оrпр"rrоЙ экспозиции Проекта, проводимой С 28.01.2019 по 27.0З,2019 В

здании библиотеки села Усть-Большерецк по адресу: Камчатский край, УстьБольшереuкий р-н, с.Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д,10,

Прилохсение J\Ъ4
к постановлению Администрации
Усть-Большерецкого муниципального
района

от(

)

201 8

порядок учета предложений по Проекту и порядок
участия граждан в его
обсуяцении

l.

Порядок учета предложений по проекту.
И замечания, внесенные участниками публичных слуrпаrrий,
подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных
слушаний.
1,2, Предложения и замечания, внесенные
участниками публичных слушаний, не
рассматрИваютсЯ в случае выявления факта представления
участником общественных
обсух<дений или публичных слушаний недостовфп"r*
сведений.

1.1. Предлохtения

2. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта

2,|, Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют
вносить предложения

l)

и замечания, касающиеся такого проекта:

посредством официального сайта или информационных
систем

проведения общественных обсуждений);

(в

право

случае

2) в писЬменноЙ или устной форме в ходе проведения
собрания или собраний
публичных

участников

слушаний (в случае проведения публичных олушаний);
3) в письменной форме В адрес организатора
публЙчп"r* .пу.ur"И;

4) посредством записи в книг.
1*yp"-.f y".ru посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
2,2, Участники публичных слушаниЙ
ц"п"* идентификации представляют сведения о
"
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный

регистрационныЙ номер, место нахождения И адрес для юридических лИЦ) с
прилох(ением документов, подтверждающих
такие сведения.
2,3, Не требуетсЯ представЛение
указанныХ в пункте 2.2. документов, если данными
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся
Проекта посредством
официапьногО сайта или инфОрмационных
систем (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном сайте или в информационных
системах).
2,4, УчастниК публичных слушаний, который внес
предложения и замечания,
касающиеся проекта, рассмотренного на публичп"a*
спуrпаниях, имеет право получи'ь
выписку из протокола публичных слушаний,
содерх(ащую внесенные этим
участником
предложения и замечания"

