
РоссиискАя ФшдшРАцу1я
кшмв'РовскАя оБлАсть

тА1штАгольский муницишАльньтй рдйон
у1униципАльнов оБРАз овАниш,

(мундь[БА|ш скош' гоРодскош посшлвниш>
АдминистРАция мундь1БА!ш ского гоРодского

посшлюЁ1у1я

постАновлвнив

от <15> января202| г. ]ф 2-п

Ф назначении публичнь!х слутшаний по проекту внесения изменений в |енеральньпй
план }!1ундьлба|||ского городского поселения п.г.т. 1!1ундьпбапп [ахптагольского

п{униципального района (емеровской области

Б целях уточнения содер)кания и границ действия требований, предъявляемь|х к
территори!}льнь|м зонам, и регламентации градостроительной деятельности в

\4ундьлбаштском городском поселении, соблтодения т1рава человека на благоприятнь1е

условия }кизнедеятельности' прав и законньгх интересов правообладателей земельньтх

учаотков и объектов капит[}льного строительства' в ооответствии с [радостроительнь|м и
3емельньтм кодексами Росоийской Федерации, Федеральнь|м законом от 06 октября 2003

года м 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправ[\ения в

Росоийской Федерации>, }ставом муницип'}льного образования к\4ундьтбашокое
городское поселение,

постАноБ]|]{,|Ф:

1. Ёазначить публиннь1е слу1шанияло проекту ре1пения €овета народнь1х депутатов
|т1ундьтбатпского городского поселения о внесении изменений в [енеральньтй план
|м11ттдьтбатпского городского поселения п.г.т. йундьлбатп 1атштагольского муниципального

района (емеровской области (прилагается).
2. Фпрелелцть форму проведения пу6личнь1х слутшаний - проведение слутшаний в

органе городского с{тмоуправления. }становить срок проведения публинньгх слу1шаний не

менее 30 календарньтх дней. йесто проведения слу|11аний _ кабинет ]хгр 301 администрации
1м1ундьтбатпского городокого пооеления (пгт йундьлбатп' улица !енина, 22), дата
проведения собрания участ|!иков публичнь|х слутшаний _ |5.02.202|, время проведения

собрания участников публинньтх слу1паний - |4'00.
з. }тверАить состав комиссии по проведенито публинньлх слуштаний согласно

приложенито ]'{ 1 к настоящему г{остановлени}о.
4. 1{омиооии по проведени}о публитнь:х слутшаний организовать проведение

публи.тньгх слутпаний в соответствии с планом мероприятий согласно прило}кенито ]ф 2 к
настоящему постановлени}о.

5. |{исьменнь|е 3амечания и предложения по проекту следует направ.]ш|ть по адреоу:

Админисщация Р1ундьтбатпского городского посе[1е\1у|,я, 652900, 1{емеровская область'

[атштагольский район, пгт йундьтбатп, ул. !енина, 22, каб.301 и на элекщонньтй адрес:

:тшп6у6аэ}-а6гп@гпа|1.гш' с 16.01 .202| ло 14.02.2021' г.

6. ,{елопроизводителто Администрациут Р1ундьтбатшского городского поселения

(1(узнецовой в.А.) обеспечить возможность ознакомления жителей йундьлбаптского

городского пооеления о проектом внесения изменений в [енеральньтй план

\4ундьтбаштского городского поселения п.г.т. йундьтбатп ?атштагольского муниципального

района 1{емеровской области' вьтносимь|м на публинньле слу1шания, путем размещения его

на информационном отенде Администрации 1!1ундьлбатпского городского поселения' а



также опубликовани}о в информационно-телекоммуникационной соти к|'1нтернет> на
официальном сайте Администрации 1!1унльтбатпокого городского поселения.

8. Ёаотоящее |1остановление подлежит обнародовани}о на информационном отенде
Админисщации |м1ундьтбатпского городского пооеления, а также опубликовани}о в
информащионно-телекоммуникационной сети <[1нтернет) на официальном сайте
Админиотрации &1ундьтбалпского городского поселения.

9. Ёастоящое постановление вступает в оилу с момента его официа_тльного

обнародования.
10. 1{онтроль за иополнен

[лава 1!1ундьтбатшокого
городского пооеления Б.Б.1{амольцев

ения оставлято за собой.
?.)

"+,'',



|1рило:кение ]'{ 1

к поотановлени}о администрации
}м1ундьтбатшского городского поселения

от к15> я||варя202| г. ]х{ 2-п

состАв
комис с у[у\ т1о пРовшдш,ни}о пуБличнь|х слу1пАний

|1редседатель комиссии:

1{равненко |атьяна"[{аврентьевна - землеустроительАдминиотрации
\'[ундьтбаптского городского поселения

3аместитель предоед ат еля комиссии :

|1окатилова\1ата;тьяБвгеньевна -заместитель[лавьтадминистрации
\4ундьлбатпского городского поселения

€екретарь комиссии:

)(аньтнена Блена 3ячеолавовна - главньтй специалиот по правовь1м делам
Админист рации 1м1ундьтбатпского городского
поселения

9леньт комиссии:

\иля.]]тобовь 14вановна - опециа.]1ист первой категории (техник по
благоустройству) Администрации
\4ундьлбатпского городского пооеления

Букова Ёаталья Андреевна - главньтй бухгалтер Администрации
йундьтбаптского городского поселения

3орина 1атьяна Битальевн а - специ€}лист первой категории
(лелопроизводитель) Админиотрации
\4ундьтбатпского городокого поселения



|[риложение ]ч{ 1

к постановлени}о администрации
йундьтбатшского городского поселения

от к15> января 2021 г. }.{ 2-п

плАн
мероприятий по проведению публиннь!х слу|шаний по рассмотрению проекта

внесения изменений в [енеральньтй план }!1ундьпба|шского городского поселения

(''.й-;;$":'',

п.г.т. !}|ундьпба:п'|'апптагольского иципального района }(емеровской обл

ш
п'|л

}1аименование меро т7ру|ятия
€роки вь|полнения

мероприятия е

Фтветственньт

1 2 -) 4

1

Ффициальное обнародование
настоящего постанов ления и
р!шмещение проекта постановления
Администрации йундьтбатшского
городокого пооеления на
информационном стенде
Администрации йундьтбатпского
городского посе'{ения, а также
опубликование в информационно-
телекоммуникационной сети-
кР1нтернет> на официальном оайте
Админист рации йундьлбатшского
городского поселения

Б течение 3 дней с
момента принятия

настоящего постанов ления
?.Б.3орина

2

€бор замечаний и предлоя{ений по

расомотрени}о проекта внесения
изменений в [енеральньлй план
1м1ундьтбатпского гор одского
поселения п.г.т. йундьтбатп
1атштагольокого муниципального
района 1{емеровской области

с 16.01 .202]' ло 1'4.02.202]:
в.в.

{аньтнена

-1

Размещение на официальном сайте
администрации города поступив1пих
замечаний и предложений

Ё{е позднее 1

календарного дня со дня
окончания срока сбора

указаннь1х замечаний и
предлоэкений

1.Б.3орина

4
|1роведение собрания участников
публинньтх слутпаний

\5.02.2021
н.в.

|1окатилова

5

|{одготовка заклточения о результатах
публинньтх слу1паний и протокола
публииньгх слуштаний.
Размещение закл}очения о

результатах публинньтх слутшаний и
протоколов публиннь|х слу1паний на
официальном сайте администр &|\\4|| ;', :

йундьтбатшскогогородского .,я3
,, ..)-1,!поселения ,э'н

Б течение 3 рабоних дней
со дня проведения

собрания участников
публинньлх слутшаний

;:$!:|:1
с-\, \":

'1)-{ \-

н.в.
|{окатилова
[.Б.3орина

[лава йундьтбалпокого
городокого поселения

; ,-|.:*г$-=-
'.!''.. 

: Б.Б. (амольцев
;:*.21,;'; ':
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