
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
АддинI4стрАIд4я

ЧЕПОШСКОГО СЕJЪСКОГО
посЕлЕI*1я

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ЧЕПОШ JYPT

JЕЕЗЕНИtТ JУРТТАГЫ
АддинI4стрАIд4язы

с. Чепош

ПОСТАНОВJIЕНИЕ Jоп

О проведении публичных слушаний
по проекту изменения разрешённого использования земельных участков

04 : 05 : 010 |01 z464; 04 : 05 :0101 01 :4б5.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацип>, Градостроительным кодексом РФ, Уставом Мо Чепошского

сельского поселениrI, <<Положением о гryбличных слушаниях в Чепошском

сельском поселении, утвержденнымрешением Совета депутатов

Чепошского сельского поселениrI от 22.07.2009 г. Nэ 12, Административным

регламентом предоставления муниципальной услуги <<изменение вида

рzврешенного использования земельных rIacTKoB на территории Чепошскою

селъского по селениrI>)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменения разрешённого

использованиrI смежных земельных rIастков с кадастровыми номерами;

04:05:010 t}t:464. Ддрес: Республика Алтай, Чемальский район, п Усть-Сема,

ул. Трактовая, д |4 а. Разрешенное использование: ,,Щля объектов жилой

застройки; 04:05:010101 :465. Адрес: Республика Алтай, Чемальский район, п

Усть-СемЕц ул. Трактовая,

жилой застройки
д |4 Разрешенное использование: ,,Щля объектов

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичньrх слушаний по

проектУ измененИ,I разрешённого использования) утвердить оргкомитет в

составе согласно припожению J\b 1.

3.Провести заседание Оргкомитета 18.02.2019г. по проведению гryбличных

слушаний.
4. Организацию публичнъrх слушаний по проекту изменения разрешённого

использованиrI возложить на администрацию Чепошского сельского

поселения.

5. Установить:
5.1. Публичные слушаниrI провести на территории п.Усть-Сема.

5.2. Место, дату и время проведения гryбличных слушаний определить:



13 марта 20|9 года и в здании сельского клуба, расположенного по адресу:

Республика Алтай, Чемалъский район, п. Усть-Сема, ул. Зеленая, Д.2, в

17:00 час.

6. Администрации Чепошского сельского поселениrI:

6.1. Провести публичные слушаниrI по проекту вЕесения изменений в

генеральный план Чепошского сельского поселения в порядке,

установленном Уставом Чепошского сельского поселениrI и ст.28

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о

публичных сJIушани'Iх в Чепошском сельском поселении.

б.2. Подготовитъ закJIючение о результатах проведен ия публичных слушаний

и опубликовать его в установленном порядке.

б.3. Организовать выставку-эксIIозицию демонстрационных материztJIов

11роекта IIроекту изменения разрешённого использовани,I в администрации

сельского поселениrI по адресу: Ресгryблика Алтай, Чемальский район, с.

Чепош, ул. Кl^rияк, д. 56.

7. Претензии по проекту изменения рiврешённого использования моryт быть

представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведению

гryбличных слушаний в письменной форме по адресу: Республика Алтай,

Чемальский район, с. ЧепоШ, УЛ. Куrияк, д. 5б, здание администрации, с

момента публикации информации по 13.03.20t9 года до 16 часов.

8. Опубликовать настоящее постановление (обнародовать) на

информационном стенде и р€вместить в сети Интернет на офици€tльном сайте

администрации Чепошского сельского поселения.

9. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить на

специ€rлиста администрации по архитектуре и градостроителъству Шестакова

ю.А.

Глава администрации
<<Чепошское сельское Л.И. Прадед

г



r ж

Приложение Jtl к постttIIовлению

Адплинистрации Чепошского сельского

поселения от Kl3> февра-тrя 2019 г. JФ r

Состав
организационного комитета (оргкомптета) по подготовке и проведению 

:

публичных слушанпй по проекту постаIIовлешия администрации о i

внесении измJнений в генералЬныЙ плаН Мо ЧеПошское сельское il

поселение.

председатель оргкомитета Прадед Л.и. - глава Мо Чепошское сельское

поселение.

Заместителъ преДседателя оргкомитета ITTecTaKoB ю.А. - специалист

администрации по архитектуре и црадостроительства.

секретарь оргкомитета Пугачева ж.в. - специ€rлист администрации по

делопроизводству.

Ъены оргкомитета:

Хайрулин М.А. - депутат Совета деIIутатов Мо Чепошское сельское

поселение.

козорезова Г.в. - дегryтат Совета депутатов Мо Чепошское сельское

поселение.


