РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРЯНСКИЙ РАЙОН
ДОБРУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от «29» декабря 2016 г.  № 3.25.2 
д. Добрунь 

О назначении публичных слушаний «О внесении
 изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Добрунского 
сельского поселения в части установления территориальной зоны ОД1 вместо территориальной зоны Ж3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0030245:478

Рассмотрев обращение администрации Брянского района № 4-1588 А от 13.12.2016 года о назначении и проведении публичных слушаний, согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6, 16 Устава Добрунского сельского поселения, ст. 3 Положения по проведению публичных слушаний в Добрунском сельском поселении,  Добрунский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.	Назначить и провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Добрунского сельского поселения Брянского района Брянской области в части установления территориальной зоны ОД1( зона административного, делового, общественного и коммерческого назначения) вместо территориальной зоны Ж3 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0030245:478
в Доме культуры д.Добрунь Добрунского сельского поселения Брянского района Брянской области 02 февраля 2017 г. в 17.00 часов. 
2.	Для подготовки и проведения публичных слушаний утвердить организационный комитет в следующем составе:
-  Ячменев В.И. - глава Добрунского сельского поселения;
-  Скачкова В.Д.- депутат Добрунского сельского Совета;
-  Молянова Л.М. - депутат Добрунского сельского Совета;
-  Пожарицкая Л.В. – инспектор Добрунской сельской администрации.
-  Дёмина О.К. – ведущий специалист Добрунской сельской администрации.
3.	Предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Добрунского сельского поселения Брянского района Брянской области принимаются до 01 февраля 2017 года по адресу: Брянская область, Брянский район, д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 1 а с 8.30 до 17.00 часов с понедельника по четверг, с 8.30 до 16.00 часов в пятницу, телефон для справок: 92-32-27.
4.	Поручить Оргкомитету осуществить организационную работу по подготовке и проведению публичных слушаний в соответствии с Положением по проведению публичных слушаний в Добрунском сельском поселении и подготовить итоговый документ публичных слушаний
5.	Настоящее решение обнародовать путем его размещения на стендах объявлений и в библиотеках Добрунского сельского поселения до 31 декабря 2016 г., с указанием мест для ознакомления с проектом внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Добрунского сельского поселения Брянского района Брянской области, а также на официальном сайте Добрунской сельской администрации и в газете «Деснянская правда». Место ознакомления с изменениями в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Добрунского сельского поселения является Добрунская сельская администрация, каб.№3.
6.	Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
7.	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.




Глава Добрунского
сельского  поселения:                                              			               В.И.Ячменев

