АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД
СЕМИЛУКИ
СЕМиЛукского муниципАльного рАйонА воронЕжской оьлдсти
ул. Ленина,

l1,

г. Семилуки, З9690l, тел./факс 2-45-65
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О проведении публичных слушаний

tIо вопросу рассмотрения проекта о внесении
изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки городского

поселения * город Семилуки

В соответствиИ с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования
И застройкИ городскогО поселения город Семилуки, Положением о публичных
слушанияХ В городскоМ поселениИ гороД Семилуки, администрация городского
rrоселения - город Семилуки постановляет:
Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
раосмотрения проекта о
внесении изменений и дополнений в Правила землеrrользования и застройки городского
ПОСеЛеНИЯ
ГОРОД СеМИЛУКИ на 13 декабря 201l.3 года в 10 часов 00 минуi (время
московское).
1.

-

2' МестоМ проведениЯ публичныХ слушаний опредеJIить
городского поселения - город Семилуки (г. Семилуки,
ул. Ленина, 1 1, каб.
з, ОрганизациЮ и проведение публичных

администрацию
J\ъ 127)

слушаний поручить комиссии

11о

землеrIоЛьзованиЮ и застроЙки городСкого поселения город Семилуки.
4, МестО нахождеНие комиСсии пО землеfIользованию и застройки городского
ПОСеЛеНИЯ-ГОРОД СеМИЛУКи: г. Семилуки,
ул. Ленина, д. 1i, каб. J1г9 124;, тел. 2-t8-4|,27|-4l, приемные часы в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
регистрация жителей г. Семилуки, желающих выступать на публичных
слушаниях
проводиться по месту нахождения комиссии по землепользованию
и застройки городского
поселениЯ - гороД СемилукИ и прекраЩаетсЯ за три
рабочих дня до tIроведения публичных
слушаний.

ЗамечаниЯ И предложения по проекту о внесении изменений в
Правила
землепользования и застройки городского поселения * город
Семилуки для включения их
в протокол публичных слушаний rrринимаются комиссией
по землепользованик) и
застройке городскоГо IIоселеНия
город
Семилуки с 11 октября по 9 декабря2O1З года
включительно.

5. Комиссии

11о

землепользованию

и застройке городского

поселения

-

город

Семилуки:

5.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5,2, В срок дО 20 декабрЯ 201rЗ года огryбликовать закJIючение о результатах

публичных слушаний.
6. КонтрОль за ис11олнеНием IIосТановJIенИя возлоЖить на главного специалиста
городского поселения - город Семилуки Князева В.М.

И.о. главы администрации
IIоселения -город Семилуки,li;
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