
РоссийскАя Фв'дв'РАция
квмвРовскАя оБлАсть

тА|штАгольский муниципАльньлй рдйон
ш!униципАльнош оБРАзовАниш

(мундь|БА1шсков гоРодскош посшлшниш>
АдминистРАция мундь|БА1ш ского гоРодского посш,лш ну1я

постАновлвнив

от <10> февраля 202| г' ]\гр 6_п

Ф внесении и3менений в постановление администрации 1[ундьпба!пского городского
поселения от 15.01.202\ года.]\} 2-п <<0 назначении публичнь!х с.гцтшаний по проекту
о внесении изменений в |енеральньлй план Р1ундь:ба!шского городского поселепия
п.г.т. 1![ундьпбапп [апптагольского муниципального района |{емеровской областш>

Б целях уточнения содержания и граъ:лиц действия требований, предъяв.тш{емь|х к
территориальнь1м зон€1м' и регламентации градостроительной деятельности в
йунльтбатпском городоком поселении, соблтоде|1ия лрава человека на благоприятньте
условия )кизнедеятельности' прав и законнь|х интересов правообладателей земельньтх
г{астков и объектов капитштьного строительства, в соответствии с [радостроительнь1м и
3емельньтм кодексами Российской Федерации, Федеральнь|м законом от 06 октября 2003
года м 131-Фз кФб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, }ставом муницип€}льного образования <<йундьтбатттское
городское пооеление'

постАнФБ"||]{,|Ф:

1. 8неоти следу}ощие изменения в постановление администрации }м1ундьтбатпского
городского поселония от 15.01 .202\ года ш 2-п ко нйначении публичнь1х слулпаний по
проекту о внесении изменений в [енеральньтй план Р1унльлбатпокого городского
поселения п.г.т.'\:1ундьтбапт 1атптагольского муниципального района 1(емеровской
области>:

1.1. €остав комиооии по проведе!{и}о публинньтх слу1паний оогласно приложенито 1х[

1 к настоящему постановлени}о изложить в новой редакции
|,2. [7лан мероприятий согласно прило}кени}о ]$: 2 к настоящему поотановлени}о

изложить в новой редакции.
2. Ёастоящее |1остановление подлежит обнародовани}о на информационном стенде

Администрации йундьтбаптского городского поселения, а также опубликовани}о в
информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет)) на официальном сайте
Администрации 1м1унльтбатпского городского поселения.
. з. }1астоящее постановление вступает в силу с момента его официального

обнародоваътия'
4.1{онтроль за исг1олн

[ лава }м1ундьлбатшского

городского поселения

го постановления оставля}о за собой.

[{.Р. |[окатилова



|
|{риложение }х{ 1

к постановлени}о администрации
&1ундьтбатпского городского поселения

от (10) февраля 202| г. \ б_п

состАв
комиссии по пРовшдшни!о пуБли][нь1х слу1шАний

[[редседатель комисоии:

|1окатиловаАаталья Бвгеньевна - [лава 1{ундьтбатпского городокого поселения

3аместитель председ ытеля комиссии :

1{равненко?атьяна.[аврентьевна -землеустроительАдминистрации
йундьтбатпского городского пооеления

€екретарь комиссии:

{аньтнена Блена Бячеславовна - главньтй специ,ш1ист по правовь1м делам
Администрации 1!1ундьтбатшского городского
поселения

({леньт комиссии:

!,иля -[тобовь Р1вановна - специ[}лиот первой катогории (техник по
благоуотройству) Админисщации
йундьтбатттского городского поселения

[укова Ёаталья Андреевна главньтй б1хгалтер Администрации
}1ундь:батпского' городского пооеления

Ёемопнящих Рлена Басильевна - специ!1лист первой категории Администрации
}м1ундьтбатшского городского поселения



|1риложение \ 1

к постановлени}о администрации
]у1ундьтбатпского городского поселения

от <10> февраля 202\ т. \ 6_п

плАн
мероприятий по проведе[{ипо публиннь|х слу!шаний по рассР!отреник) проекта

внесения изменений в |енеральньпй план 1![ундьпба[пского городского поселения
п .г.т. 1\{ундьпбапш ]апптагольского муниципального района ( кой об_пяст

ш
п/п

}{аименование меро т1риятия €роки вь1полнения
мероприятия е

Фтветственньт

1 2
-) 4

1

Ффициальное обнародование
настоящего постанов ления и
размещение проекта постановления
Админиотрации &1ундьтбатшского
городского поселения на
информационном стенде
Администрации 1!1ундьтбатпского
городского поселения, а также
опубликование в информационно-
телекоммуникационной сети
<Р1нтернет> на офици€ш1ьном оайто
Администрации 1\:1ундьтбатпокого
городского поселения

Б течение 3 дней с
момента ||ринятия

настоящего по станов лену{я

в.в.
|1епомнящих

2

€бор замечаний и предложений по
рассмотрени}о проекта внесения
изменений в [енеральньтй план
йундьтбатпского городского
поселения п.г.т. йундьтбаттт
1аттттагольского муниципального
района 1{емеровск ой о6 ласти

с 16.01 .202! по 14.02.202| в.в.
!,аньтнена

'-)
Размещение на офици.}льном сайте
администрации города постуг{ив1пих
замечаний и предлоэкений

Ёе позднее 1

к€1лендарного дня со дня
окончания срока сбора
указаннь|х замечаний и

предложений

в.в.
Ёепомнящих

4
[1роведение собрания участников
публинньтх слутпаний \5.02.2021 н.в.

|{окатилова

5

|!одготовка заклточения о результатах
публинньтх слу1шаний и протокола
публинньгх слутпаний.
Размещение закл}очения о

результатах публинньтх слутшаний и
протоколов публиинь]х олу1шан ий на
официальном сайте администрации

Б течение 3 рабових дней
со дня проведения

со6рания г{астников
публинньтх слутпаний

н.в.
|!окатилова

в.в
Ёепомнящих



йундьтбатпского городского

[лава &1ундьтбатпского
городского поселения Ё.Ё. |1окатилова


