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АДМИНИСТРАКШЯ МУНИЦИПШШНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«хохгяковскои»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» ноября 2017 г

№

156

()
публичных
провщшии
слушании но нроекгу плиниронки
н прпыпу межевании территории,
ивтомпбилыюй
пгрлиичснппй
дарагой окружияи т. Ижевска и
улинями Рязлольиой. Спортивной,

Сотовой,
Хахрики

Мплодтюй

в

д.

Муниципальном
«Хохряконскпе»

обршпваиия
Завьяловского
Удмуртскои гсенуолпки

рттиоио

в цепях соблюдения орион человека на блвтоириятные условия житнедсятельности.
и
пров законных итпересов правообладателеи земельных учатов и объектов капитального
строитыьствв, с целью обсуждения и выявления мнения нетто…тси по проекту планировки и

проекту межевания территории, ограниченной автомобитытви дирогой Окружная т. Иженсяо
и улицами Разпппъной. Спортиинои. Сосновои. Молодежной о д. Хохряки Муниципвтьиото
образования
кХояряковскос»
Завьяловского
раиона
Удмуртскои
Республики.
руководствуясь Грапостроитепьныи кодексом Российсиой Федерации, Уставом
муниципитпното образования оХохряковское», Решением Совета депутатов муниципальном
обротования «Хохряковсхос» от 03122011 тода № 268 «об утверждении Положения ‹10
порядке организации и проведения пубяшчиых слушаний на территории муниципиьного
образования «Хсхряковскос», распоряжением Правтвльта УР от 050812017 топа № 1077р «о ппдттовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания)
территории. ограниченнои ввтонобитьнои доротои Окружная г. Ижевска и улицами
Рванопьнод, Спортивной, сосновой, Молодежной в п` Хохряки Муниципштьного
обрисованид «Хохряковское» Зввьтшовското района Удмуртской Республики.

ПОСТАНОВЛШО:
1.Администрашти муниципального образования «Хехряковсксс» выступить
уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту планировки и
проекту отеков,-‚ния терр…ории. отрвнннсннои автомобильнпй ворогои Окружная г Ижевска
и улицами Рводоовнои Спортивной. Сосноной, Молодежнои в д. Хохряки Муниципального
обрвооввния «Хохряковское» зввьятовското раионв Удмуртской Рвспублики.
2. ионов-тить приведение публичных оттувтании по
проекту планировки и проекту
межевания территории ограниченной антимабильной дороюи Окружная г. Ижевска и
улицями Раздольнои Спорптвнои. Сосновои Молодежной в д. Хохряки Муниципального
образования оХокряковскос» Завьшввскою района Удмуртской Республики нв 7 декабря
1017 т‚ в 13-00 по адресу Удмуртская Республика, Завылпвский
район, в. Хехрякиа ул.

А

3.

Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории ограниченной автонобшгьной дорогой
Окружная г. Ижевска и улицами Раздольной Спортиввсй Сосновой Мшшдсжной в д.
Хохряки Мунигпитального вбршпвания «Хохряковсксея Завьяльвского района Удмуртской
Респубгшки (притоиение №1).
3. Комиссии:
3.1. Обеспечить выступления представителей
администрации и разработчиков по
проекту планировки и проекту межевания территории ограниченной автомобильной дорогой
Окружная г. Ижевска и улицами Раздольной, Спортивной, Сосноаой Молодежной в
п
Хохрякн Муниципального обранования «Хохряковское» Завьяловского района Удмуртской
Респубшки на публичных слушаниях.
3.1.обеспечить регистрацию участников публичных слугввьпяй на
основании
паспортных данных;
33.0ршнизоввть прием предложений и имечшшй, поступивших в ходе публичных
слушаний. квсаюпшхся проекта планировки и проекта межевания территории ограниченной
автомобильной дорогой Окружная гг Ижевска и угпшами Раздольцой
Спортивной.
Сосновой. Молодежной в д. Хохряки Муниципального образования «Хохрлкпвское»
Завьяловского района Удмуртской Республики, Для включения их в
протокол публичных
слушаний;
и.оформить и предоставить Главе муниципального обранования «Хсхряковскпс»
Завьяловского района Удмурмкпй Республики протоколы публичных
слушаний;
3.5.Подтотовить загооочение о регульгатах публичных слушаний для впублииоваиия
в устанавленный срок и
направления Главе муниципального образования цХохрякоискпе»
Завьяловского района Удиургсггой Республики;
з.а.обеспечигь размещение на официальном сайте агшиниеграцни муниципального
Образования «Хохряковское» Завьяловскпго района Удмуртской Республики
информацию
по проекту планировки и проекту межевания территории ограниченной автомобильной
дорогой Окружная г. Ижевска и улицаии Рщольнон. Спортивной. Сосновпк Молодежной в
д.
Хохряки Мунивицатьного Образования «Хохряковское» Завьяловского
района
Упнургскай Республики.
5, Прием замечаний и предложений от
граждан по проекту планировки и присту
межевания территории Ограничснипй автомобильной дорогой Окружная г‚ Ижевска и
улицами РЩОЛЪНОИ. Спортивной, Сосноасй. Молодежной а и Хохряки Мух-шципальнпю
образования «Хпхрдковскос» Завьяловского района Удмургской Республики
до 13.1120! 7 г.
включительно (тел 21-96-93)
б Участники публичных слушаний вправе но позднее
года представить
свои письменные предложения и замечания, касающиеся
проекта планировки гг проекта
межевания территории, ограниченной автомобильной дорогой Окружная г Ижевска и
улицами Рады:—‚ной. Споргивной сосновой, Молодежной в д. Хокрлки Муниципального
вбрщования «Хохрякпвское» Завьяловскот района Удмуртской Республики
7. Настоящее постановление опубликовать в
установленном законодатеггьсгвом
порядке
3. Контроль за исполнением данного
постаноитсния оставляю за собой,

шит

глава мо «Хояряковское

Р.П. Бегигцкий

Приложение № \
к постановлению администрации
муниципыъногс образования
«Хохряковскос»

0107`1|.2017№156А

Спстяв кпмвссии
по проведению публи-ших шоушоиий по проекту плянировки и мшевпвии
территорищ пграпиченипй .…мобильцои дорогой окружная г, Ижевск: и уиицоми
Ря'шпльиой, Спортивной, Сотовой, Малолетний ! д. Хохряки муиицимльного
образовпиип «Хохряковское»Завьялпвскогп рвйпив Удмуртский Республики
Председатель комиссии:
Глава мо оХоириковскоо»

г.п. Белицкий

Секретарь комиссии:
Замссшипъ главы щиоисгрши мо «Хсхрлковское»

А.Г Мииеахмсювз

Члены комиссии:
Зам директора 000 «Центр экспертизы»
Зам директора ооо «Центрэкспергизы»

Р.С‚Нурисв
ри Феллер

