РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019 № 700
с. Покровское
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории линейного объекта
«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей
в с. Троицкое Неклиновского района Ростовской области»

В целях обеспечения устойчивого развития территории Неклиновского района,
руководствуясь ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, Областным законом Ростовской области
от 28 декабря 2015 года № 486-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном
самоуправлении в Ростовской области», Решением Собрания депутатов Неклиновского
района № 241 от 26.02.2019 года «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения общественных или публичных слушаний по вопросам правового
регулирования градостроительной деятельности на территории Неклиновского района
Ростовской области», на основании письма ООО «Новый проект» № 268/04-2019 от
17.04.2019 года, Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки и проекту
м
е
ж
е
2. Назначить дату проведения открытия публичных слушаний (экспозиции) –
в
06.05.2019,
в 16:00ч. – в Троицком сельском поселении место проведения: Ростовская
а
область,
Неклиновский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 83 (здание администрации).
н
3. Разместить информацию о времени и месте проведения публичных слушаний по
и
Проекту
в газете «Приазовская степь» и на официальном интернет - портале
я
Неклиновского
района.
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на постоянно
т
действующую
комиссию,
утвержденную
Постановлением
Администрации
е
Неклиновского
района № 210 от 15.02.2018 «Об утверждении порядка и состава
р
р
и
т

деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральные
планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Неклиновского
района».
5. Определить местом размещения демонстрационных материалов (экспозиции)
здание Администрации Неклиновского района, расположенное по адресу: Ростовская
область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Парковый 1, кабинет 226 и здание
Администрации Троицкого сельского поселения, расположенное по адресу: Ростовская
область, Неклиновский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 83. Демонстрационные материалы
(экспозиция) должны быть представлены текстовыми и графическими материалами.
Установить время посещения экспозиции с 9:00 до 15:00, ежедневно кроме субботы и
воскресенья в период с 06.05.2019 по 06.06.2019.
6. Замечания и предложения участников слушаний по вопросам обсуждения
Проекта необходимо направлять в письменном виде по адресу: 346830, Ростовская
область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Парковый 1, отдел архитектуры и
жилищных программ Администрации Неклиновского района.
7. Установить, что участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, которые внесли предложения и замечания, касающиеся Проекта,
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеют право
получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний,
содержащую внесенные этими участниками предложения и замечания.
8. По окончании публичных слушаний комиссия предоставляет протокол и
заключение о результатах для принятия решения об утверждении Проекта или об
отклонении данного Проекта и направлении его на доработку с учетом протокола и
заключения.
9. Отделу архитектуры и жилищных программ Администрации Неклиновского
района обеспечить размещение Проекта на официальном интернет - портале
Неклиновского района.
10. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.
11. Разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации
Неклиновского района.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района А.А. Смирнова.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы
Администрации Неклиновского района Смирнов А.А.
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