Российская Федерация
Брянская область

ГЛАВА ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 годаNs б - 2
г. ,Щятьково
О назначении публичньгх слlтпаний по проекта}iI
внесения изменений в генеральные rrланы и по
проектам внесения изменений в правила
землепользования и застройки мунициrrальных
образований Березинского, Большежуковского,
Немеричского, Слободищенского, Верховского
сельских поселений ffятьковского района
Брянской области

Рlководствуясь ч.4 статьи 14, статьей 28 Федерального закона от 06.10.200З Jфl3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, ч.1
ст.5.1, ч.5.1 ст. 2З, ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
[ятьковского района, Положением об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Щятьковском районе, утвержденным решением
.Щятьковскогорайонного Советанародныхдепутатов oT2J ноября 2018 года Ng 5 - 399, в связи
с внесением сведениЙ о границах населенных пунктов в государственный кадастр
недвижимости, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблалателей земельных r{астков и
объектов каrrитаJIьного строительства
1. Разместить IIроекты внесения изменений в генеральные планы и проекты внесения
изменений в правила землепользования и застройки Березинского, Большежуковского,

Немеричского, Слободищенского, Верховского сельских поселений .fiятьковского

муниципального района Брянской области на официальном сайте администрации !ятьковского
района в сети кИнтернет>
2. Назначить публичные слушания по проектам внесения изменений в генерfuтьные
планы и по проекта]чI внесения изменений в правила землепользования и застройки
Березинского, Большежуковского, Немеричского, Слободищенского, Верховского сельских
поселений Щятьковского мунициlrаJIьного района Брянской области на2З декабря 2019 года: в
Немеричском сельском тrоселении - в 10-00 час., место проведения - с. Немеричи, сельскеtI
администрация;
в Большежуковском сельском поселении - в 13-00 час., место проведения - п. Щружба, сельская
администрация;
в Слободйщенском сельском поселении - в l4-00 час., место проведения - с, Слободище,
сельскfu{ администр ация;
в Березинском сельском поселении - в 15-30 час., место проведения - д. Березино, сельская
администрация;
в Верховском сельском поселении * в 16-30 час., место проведения - д. Верхи, сельскаlI
администрация.

3. .Щля подготовки и проведения публичных слушаний
утвердить организационный
комитет в следующем составе:
- Козлова ИринаВладимировна, заместитель председателя
КУМИиА;
- Ткачёва Анастасия Александровна, специалист КУМИиА;
- Кизиченков Николай Михайлович, глава Немеричского
сельского поселения;
- ПолякоВ Василий Петрович, глава Больщежупоuaпо.о
сельского поселения;
9б'ДО"aПИй СеРГей ГРИГОРьевиЧ, глава Слободищенского сельского поселения;
- Ермакова Светлана Николаевна, глава Березинского
сельского поселения;
- Новикова Наталья Николаевна, глава Верховского сельского
поселения.
4, Прием предложений по проектам внесения изменений в генеральные
планы и по
проектаМ внесениЯ изменениЙ в правила земJIепользования и застройки
Березинского,
Большежуковского, Немеричского, Слободищенского, Верховскоaо Ъaпuaпr"
поселений
[ятьковского муниципального района Брянской области принимаются до 22 декабря20 l 9 года
включительно в рабочие дни с 8.З0 до 13.00 час и с 14.00
до 16.00 час с понедельника по пятницу
пО адресу: г. !ятьково, ул. Ленина, д. 1,41-а, тел,: 8-48ззз_з-51-82, lIосредством
сети
кИнтернет> : e-mail: kumidtk@mail.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6,

Щанное постановление разместить

Глава Щятьковского ра {она

на

официальном сайте муниципального

И.М. Арсёнов
ъ

