АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                              АНДРЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА                                                                ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2014                                                                                   № 61

О публикации заключения 
результатов публичных слушаний



На основании  Конституции РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,    решения Совета народных депутатов Александровского района от 19.07.2007 №188  «О порядке организации и  проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории  Александровского района Владимирской области»,  в целях обеспечения участия   граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования Андреевского сельское поседение Александровского района Владимирской области» 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить  протокол публичных слушаний от 02 апреля 2014 г. (приложение № 1).
	Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по утверждению проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 33:01:001213:2243, площадью 26562 кв.м. расположенного адресу: Владимирская область, Александровский район, д. Володино.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.




Глава поселения                                                                                Л.А.Беляева

Приложение № 1 к постановлению
администрации Андреевского  сельского поселения
                                                                                              от 28.04.2014    № 61                                                      

ПРОТОКОЛ
02 апреля  2014 г.                                                                                           № 1
С. Андреевское
	«О проведении публичных слушаний по утверждению проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 33:01:001213:2243, площадью 26562 кв.м. расположенного адресу: Владимирская область, Александровский район д. Володино».


Полное наименование объекта: по утверждению проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 33:01:001213:2243, площадью 26562 кв.м. расположенного адресу: Владимирская область, Александровский район, д. Володино.
Инициатор публичных слушаний: собственник земельного участка –  Дурнин Алексей Александрович.
Основание для проведения публичных слушаний: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- решение  Совета народных депутатов Александровского района от 19.07.2007 №188  «О порядке организации и  проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории  Александровского района Владимирской области» в целях обеспечения участия   граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования  Андреевского сельское поседение Александровского района Владимирской области; 
- постановление администрации Андреевского сельского поселения от «24» февраля 2014 г. №25  «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план и Правила застройки и землепользования муниципального образования Андреевского сельское поселение». 
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: не поступало.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения: представленные материалы одобрить и рекомендовать для положительного решения.

Протокол вела специалист 
администрации Андреевского
сельского поселения	                                                     Беляева Е.П.                    



Приложение № 2 к постановлению
администрации Андреевского сельского поселения
                                                                               от 28.04.2014 №   61                                   


Заключение о результатах публичных слушаний

	Объект обсуждения: утверждение проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 33:01:001213:2243, площадью 26562 кв.м. расположенного адресу: Владимирская область, Александровский район, д. Володино.



Инициатор публичных слушаний: собственник земельного участка – Дурнин Алексей Александрович
	Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов Александровского района от 19.07.2007 №188  «О порядке организации и  проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории  Александровского района Владимирской области» в целях обеспечения участия   граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования  Андреевское сельское поседение Александровского района Владимирской области;   
         - постановление администрации  Андреевского сельского поселения от .2014г. №  по внесению изменений в генеральный план и Правила застройки и землепользования муниципального образования Андреевского сельское поселение» 
Публичные слушания проведены 02.04.2014 г. в 09.30 в помещении администрации Андреевского сельского поселения по адресу: Александровский район, с. Андреевское, ул. Советская, д. 5
	В публичных слушаниях приняли участие:  4 человек.
	Представленные материалы поддержаны и рекомендованы для положительного решения.

