ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11o рс]},jrыаl,а[r IIчб.lIIчrlы\ c.,t\ шаtlиii ll0 рпссNlотреIlriю прOе}{l,а
(<МсстIlых HOp}laI l|BoB градостроIlтельноl,о ltpOeKTпpoBaHllrI
}tунltllllпа.пыlого обра tOванliя сеJIьского поселения ((ШоIшкil))

Фелерации.
Российской
с Гралостроительн ым кодексом
В соотвстсl,вии
Федерil_пьным закоIIом от 06. l0.200З Ns l 3 l -ФЗ кОб общих приItципах орI,анизации
\{естного самоуправления в Российской Федерачии>. статьей l8 Устава шt\ ници l laJI ьного
образования сельского посе_[ения кШошка>. Реlпением Совета МО МР кС ыктывдltнский,t
от 28 февраrя 20l8 года М 2:l/2-13 о назначении публичных сл)шаний по расс]\lоIрению
(проекта Правиrt землепол ьзOвани я и ,застройкиu и (проекта Месt,ных нормативов
поселений Сыктывлинскоt,о
проектироваIlия
сельских
I радостроитеJl ьного
района
<Сыкr,ывдинский>
28
20l8
l,ода
МО
МР
от
Копли,
Реtllениепл
Совета
Ресttуб,,tики
февра"rя
N9 2.+/2-12 о передаtlе ад}I инrlстрztциям сеjlьских lIоселениЙ ос\ществление ЧаСТИ СВОИХ
полltомочий на 20l8 год, реlIIениеfi.1 Совета се,rьского IIосеJIения <Шошка> от 07.03,2018
года Nc ХlV/()З-99 к() приItятии к ocllIlec-I,BjIeH ию части полномочий а"lминистрации
NlуниципaLlьноI,о образоваllltя \l\llиципil-lьlIоl,rl района <С ыктывди llски й> на 2018 lrrл
адN,tи Ilистрilцией се-rьского посс.,lсllия <llIotttKa> llроведены гtуб,пичные сл\ IlIания
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Форлrа оповещсIlия о llровеленилt tlубличных с"тушаний:
Материапы кМесt,ных IIорN{аl-ивов градостроитеJIьного проектированпя муницип&rlьного
образования се,цьскоIrl llосе]Iения <IIIotttKall бы",lи обнародованы 01.02.20l8г. в
соогветств1lи с \,,lвер)кдеIIlIь]\1 поря,l(ко\l opl анll,]ациtt и провеления ttубличгrых с,цчшаний
на гсррlll(ll)lill \t\IllllIllllii.I1.1l(ll () обlri131,gllл119 \l\llицилlLlыlUl U района ,.('ыкtыв-tинt,кий,,
местах: Ita о(lиrlиа-,lьных сайrах МО Ml) кСык,I ыв,,tинский > hllp: rrrrrr,srkllrclirr,rLr и МО

СП

(вк",Itlдка кИнфорrrачия -fJIя

кIUошка>l

http://shoshka_syktyvdin.

lac tрtrйщика>)

в
пу,б,,r и Kat tией
selakor-rri.ru/in1'oгn-ratsiy,a_dlya_zastroyschika,/,
и в соотве,],сl,вии с требованиями статьи 29.4

lлtестной газе,ге <Наша жизнь)
Градостроите:lьнtlt о кодекса РФ.
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Срсrкп rrроведсtttlя lIt,6.1lt.ttlыx c-I},IllalIItl"l: l0 rrая 2018 lo]la lб часов 00 llltltvr,

Све,tенrrя о пpol}c.-lctlIlI! ltl,б.,trlчtlых cill,tltaltltii:
llrб-tи,tны., с_l)х]аIll]я IIpol]o_1I1,Illcb l] сl]оки. \сгitнов,lсIlllыс I'ettleHilell ('oBcTll \1() NlI)
<С'ыкtыв,Lигtсttlll'i,,, ot ]8 tllсврll,tя 2()]lJ ro:la "llгl,].1']-lj о tIitзII.t(IcIltl}l ttlб,tи.tttых c.l1 tltlLttltГl

по рассмотрению (IlpoekTa Правил зепл.1еttоJьзования и застройки) и (проекта Местtlых
нор]\{ативов градостроиl,е-,lьilого IIроектироRания) сельских поселений Сыктывдинского
КомираЙона РеспубJlики коми в ДоNlе к},,пьтуры с.Шошка по tцресу: РесгIчблика
Сыктыв,.lинский район. с. Шошка. м, Вичкодор. д, 52.
во время пчбличных с:Iуttlаний бы,ltо оргаrlизовано ознакоNlление присутствуIощих с
ма1ериаjlа\lИ IIроекта <Местных норN{ативов градостроителыlого llроектирования
NlуниципальноГо обрitзоваltиЯ се,цьскоl,О поселениЯ кШошка> (да-,lее- МI,{I'Гl),
Запtечанttt"t llo llpocli l,}, N{ Н Г П не llocT},пa.ilo.
Пoc,t,l,ttrr-lo llpe,1.10r+ie}Itie об 1 l верiклсttrrи МНГП.

и рекопlендацпll :
1.Проuелура tIрове,ilения п),бличных c-,t\ ltlаний по рассмотрению IlpoeKTa <Местных
норма,гивов градос,гроиl,елыiого IIроектироRания муItи ци паJlьногU образования се_,tьского
посеJIения <Шошка> собJlодена в связи. с чепt публичные слушания по проекту считать
состоявшимися.
2. Принято едиllогласное реlIlение об утверждении проекта <местных нормативов
градостроител ьного проектирования NIYниципаrlьного образования сельского посеJlения
<Шошка> с внесённыNlи изменениями,
3.Обнародовать нас,гоящее заключение в установленных Уставом МО СГl кШошка> и
Ус taBoM МО МР..Сыкrывдинский,, Mcctax.
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