
 
Кемеровская область 

Гурьевский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 16.01.2018                                        № 14 
 

 

О проведении публичных слушаний  

«О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Урского сельского поселения,  

утвержденные  решением Совета народных  

депутатов Гурьевского муниципального района  

от 27.06.2017 № 247» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 

слушаниях, проводимых органами местного самоуправления Гурьевского 

муниципального района, утвержденным решением Совета народных депутатов 

Гурьевского муниципального района от 19.10.2010 № 15: 

 

1. Назначить публичные по проекту решения Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Урского 

сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Гурьевского  муниципального района от 27.06.2017 № 247» на 11 часов 00 

минут 19.03.2018.  

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область, 

г.Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21, актовый зал. 

2. Все предложения по проекту муниципального правового акта, 

указанного в п. 1 настоящего постановления (далее – Проект), направлять до 

19.03.2018 по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, 21, каб. № 215 – в письменном виде, либо в форме 

электронного документа на адрес электронной почты arh_gur@mail.ru. 

3. Граждане, постоянно проживающие на территории Урского сельского 

поселения, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, вправе принять 

непосредственное участие в обсуждении Проекта путем личной явки на 

публичные слушания и выражения своего мнения по вносимым в Правила 

землепользования и застройки Урского сельского поселения изменениям.  В 

целях регистрации в качестве участников публичных слушаний граждане 

представляют данные паспорта, иных документов, удостоверяющих личность, 

подтверждающих место жительства. 

Граждане, участвующие в открытом заседании публичных слушаний, 
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вправе выступать с предложениями и замечаниями по Проекту, задавать 

уточняющие вопросы, выступать в прениях, при обязательном соблюдении 

установленного порядка ведения заседания.  

Предложения и замечания могут быть поданы в ходе открытого заседания 

публичных слушаний как в устной форме, так и в письменном виде. 

4. Настоящее постановление и проект решения Совета народных 

депутатов Гурьевского муниципального района «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Урского сельского поселения» 

опубликовать в газете «Знаменка» и (или) обнародовать путем размещения на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района 

www.admgur.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(путь: Градостроительство >  Публичные слушания). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального района по строительству и 

капитальному ремонту Коршикову И.А. 

 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального района                                                                  С.А. Малышев 
 

 

http://www.admgur.ru/

