
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДДМИНИСТРДЦИИ ЛДСКДРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 17 октября 2О16 года J& 63-а

о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и

застройки Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского
муниципального района Ивановской области

В соответствии со статьями 31-з3 Градостроительного Кодекса

Российской Федерации, Уставом Ласкарихинского сельского поселения,

адN{инистрация Ласкарихинского сельского поселения постановляет:

1. Принять решение о гIодготовке проекта изменений в Правила

зеN{лепользования и застройки Ласкарихинского сельского поселения

Кинешемского муниципаJIьного района Ивановской области, утвержденные

решением Совета Ласкарихинского селъского поселения от 29 мая 2015 года

lTrr S (об утверждении Правил землепользования и застройки

ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального

раЙона ИвановскоЙ области))
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землеполъзования и

застройки Ласкарихинского сельского поселения, утвержденной
постановлением администрации Ласкарихинского сельского поселения от

1 1 . 1 0.2012 года JrI943, осуществить организацию работы по внесению

изменений в Правила землепользования и застройки Ласкарихинского

сельского поселения Кинешемского муниципаJIьного района Ивановской

области.
з. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведениЯ рабоТ пО

подготовке проекта изменений в Правила землепользованиЯ и застройкИ

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципаJIьного

раЙона ИвановскоЙ области.
4. в течение 10 дней обнародовать настоящее постановление в

соответствии с частью 8 статъи 42 Устава ЛаскариХинскогО селъскогО

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области и

разместитъ на официальном сайте Кинешемского муниципального раЙона
www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет) в разделе (Ласкарихинское селъское поселение)).
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Л.И.Голубева

Сроки исполнения
Наименование мероприятия

до 20.10,20lб
Проверка проекта изменениЙ в Правила, лоработка

проекта изrtенений в Правил" : }::::-]. j,ly]]1il*;
по.]готовка проекl,а изrrенений в Правила к публичным

с]),шания\I. направjrение проекта из}lенений в Правила

гJаве Ласкарихинского сеJьского поселения

для принятия решения о проведении публичных

слYшании
21.10.2016

Принятие главой Ласкарихинского сельского

поселения решения о проведении пфличных

слушаний по проекту изменений в Правила

с 21.10,201 б до 21.|2.20lб
Проведение публичных слушаний по проекту

"змененийВПравила.ПоДготовкаПроТокоЛоВпубличньтх слушаний и заключений о результатах

публичных слушаний
до 2З,I2.2016

поселения

внесение комиссией изменений в проект изменен_ии в

Правила по результатам публичных слушаний (если

необходимо) и прелставление указанного проекта главе

2з.l2.2016
Принятие главой поселения решения о внесении

проекта изменений в Правила с Уче:о-У,_Р::,п",u,о"

ffi;;;;;;.пу-u""И u СЬвет поселения или об

отклонении проекта изменений в Правила и

направлении его на лоработку


