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LIepHoycoBa Нина Ilико:Iаевна. секретарь к()l!1иссии. Be;t1 щий спсци.jл lисt i1-lllиllисl'раllии
ce,lbcкot,o llоссления кШоLлкtt>l
Б;-рлихиltа Належда С,riiнислitвовtIit- jlеII)"Iа,г С'овета се.ltьского посеJения <Шошка>:

lIодюкова Лариса Алексанlровнll. BejlrttttlЙ сп(,циlUIист адмиIIистраllии
пос9ления <Шошкаll:

Муравьёва Таr,ьяна
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]Vlестных lIop\lal ивов градостроитеjlьноI,о tlроектироваll

ия

м) нtlципlL,tьllоI о сlбразоваtt1.Iя се"rIьского посеjIения кШошка> (.,la,lee N4НГI I),

На l11,блпчпые с"Iушания преi lс,I,авJlены сJедующие демонстрационные ]rtатериаJIы:
l, /{eпtoHcTpat tион tt ый rtшrсриiUI llpoeKTtl Мсс,гных нормативоts I радостроI.iтеJI bHoI О
проекl,tlрованлtя 1\]) ниltиll&тьного обраrзования сеjIьского посслеIIия кLllОШКа>
(даJее - MI{1'll) в редаliции от 01 .02.20l 8 года.
пуб"lrrчrlых с.llушаний :
OcHoBaHrre д,rя проR€,,l€ния
Пl,бличные с.r]ушаIlия проRоjlятся в соответствии с Конс,t,итуцией Российской
Федерации

l

Федера:tt,ныrl закоIIоNI ог 29.12.2004 N lЗl-ФЗ кОб общих принципах
()pI,11H l.i:]аltи и N,lесIного cltl\,!o) 1]}]tlRJlеl]}lя в Российской Федерации>:
сга,t,ьей l8 Устава
\1\ н и циIlаjl bH()I,tl образоваitrtя сеjlьск()г() tlосе,lения KLlIoItlKa>: ГIоряlкоlt ()рI'аниЗаЦИИ И
Ilроведения ltt,б,ttt.ttIl,tx c.l)tllil}tltП ll;l lclrplIl(lllllи \t\IlиtlиIti!IbHoIo образовilния Се,lЬСКог()
llосеjlения кШоrлкаll- \,l,Bcp)Ii,,lcl lI ы\I решениеN1 Совега llIO МР кСы ктыв.l1tl нски й > ot jl
октября 20ljг Nl27/l0-3. решеttиспt CoBera N,IO МР кСыктывдинский> ol 28 февраrIя 20l8
года N! 7412-12 о пе]]е,.tаче at.,INl}illиc l,рацl]яN,l сельских поселеItиЙ осуществJение чаСl и
cBottx IIоJlно\lочий rra 20lt] l од: реtхеIIие\1 Совета се,,lьского посе.'lения <[Ilошка> от
07.03.20l8 го,rа N! XlV10j-99 кО lrринятIrи к осуществлению части полнопtочиii
адrrинистрации \1},н и lип&lыIOго образоваtlия N{},ници IIаlIьного райоItа кСь-tктывлrtнский,,
t

I

инистрацией сельского поселения (шошка), решением Совета Мо МР
<Сыктывrltинский > от 28 февра:rя 20l 8 года N9 2412- 13 о назначении публичных с-lIушаний
по рассмотреник) (проекта [Iрави.п зелt,пепоJьзования и засr,ройки> и (лроекта Местных
Ilормативоt] градосl,роителыlоI,о проектирования) сельских поселеttий Сыктывдинского
района Республики Koltlr.

на 2018 год

адN,t

ИнфорпlrrроваlIIIе насе.;lеllIlя:
I [убликачия в vecTl tol'i газете к НаtIIа,кизньtl
В coo1Be tcTBrlrt с 1ребоI]i:lI tlя \t lt I';laloc,t рои,r,е.,IыIого кодекса Россlлйской Фсдерачии
\{атериа_iIы проеliта ра:JNlеll1еIIы tta о(lлlциапыtо}l сайте МО ]\,{ Р кСыктывлинский> 01
февраIя 20l8год:,r ll11р:,]ýц\\.5\l\1\1tiцr.гu и МО СГI <Шошка> (вкладка кИнформаttия для
застройulика)) -http://shoslrka_syktyvd in. selakoIni.ru/intbrnratsiya dIya zastroyschika.
I

Порялок проведсllия пуб.пичных слупtаний:
Выступление председатеJя комиссии. главы сельского поселения кШошка>
Огttевой Лlодшlиltы Александровны по представленному проекту <Местных
Ilор1\{агивов гра,цостроительноl,о проектирования муниl(ипапьного образования
се"цьского l IоселеllIlя KL[IottlKall

Обсутчrение воIIроса повесткlI:
Огнева Люлмила А;rександровна - А"tминистрация МО МР кСыкты в,,1и нский>
(МIIГП)
разработаJlа проскт IIо \IecTlIыl\1 норNlа,l,ива\{ градOсl,роите-цьI Iого IIроектирования
для сельского посеjlения <Шошка>. Проекr нсобхо,llимо рассмо,t,ре,гь на пчб;tичных
слушаниях.
Срок расспrотреIi ltя llpoeкTa MHl'Il состав-rяет не менее двух месяцев. чl,о ччlено при
назIlJчен ии .la t ы tt1 бли,tltых с, t1 шанttй пtr прuск I ).
Слушания по проек,гу ПЗЗ и проекrу МIIГП проволятся в один день.
В сооl,ветствии с требования]\rи с,гатьёй 29.zl Градостроительного кодскса РФ пуб.пичные
слчшания по МНГГI прово.lить не требl,еr,ся- но и IIе запрещается. Прос,го докумеtlт
доJl)IiеII отвисеться на сайте дjIя ознакоNlJlения.
Проект МНГП по cpoкaNl опчб;rикования и ознакомления выдержан в сооl,веl,сl,вии с
требоваIlия\{и ГрК l'Ф- IIоэто\lч предлагаю одобрить j(oKyMeHT к утверждению на (]овете

Мо МР

кС ыктыв,,Iинский
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lIpOe KI,:l

lI0cl\ lIII.Io Ilpc.1.1oi,KclIIle об 1,r,Bcpiп,leH rrи МНГП.

Ja\Ic.IaIIIIi.i Ilc lloc l,),lIa. l().

РешеrIrrе },часr,никоl} пl,бitичных с;Iуluанийl:
l .ГIl,б"пlrчные сл),lI]ания объяRи,I,ь сос l оявши\lися.
2.Проект к]!'lес,гrtых op\l l1,Il,t lJ() l] I-1]i1,1l()c I,роитеJьIIоI-о llроектироRания м \,Il иlltl па] Iы]()I1)
образоваttия се.]Iьского llосе,IIеllия KIIlotlrKa> tlдобриr,ь и выtIсс,tи на },TBep)l(JcIl ие на
BHe()ttepc,,ll l) l() C'cccttttl ('tlBerll ]\4 () NII) ,.,Cl,t к I 1,Il] ,]lиIIскlJй),
З,lIроrокол пlб.tи,tныr с.l)luilryйй () он хР O:l atI ь в \,cТill Iot].leH н ых Уставопt ]\,1() C]ll
кIIIоtпка> и YcтaBobl Мо I\4P к ыктывди ск ) I,tecTax
I ]
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