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                                ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
                                      Тулунский район
              Глава Владимирского сельского поселения

                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 14 » октября 2013 г.                                                   № 41 

                                                               д.Владимировка

О назначении публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта 
правил землепользования  и застройки 
Владимирского муниципального образования 
Тулунского района Иркутской области

	На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ,  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Уставом муниципального образования Владимирского в  соответствии с Положением «О  публичных слушаниях», утвержденным решением Думы Владимирского сельского поселения № 4 от 08.11.2012г.;  Постановлением  администрации Владимирского сельского поселения от 28.12.2011г. 
№ 22 « О подготовке проекта правил землепользования и застройки Владимирского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта правил землепользования и застройки Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области  на  11.11.2013г.
в  д.Владимировка  в 13ч.00 мин. по адресу: д.Владимировка, ул.Молодости,19. МКУК КДЦ 
 в д.Вознесенск  в 14ч.30мин. по адресу: д.Вознесенск, ул.Нагорная,15. у дома Терентьевой С.Н.
в   д.Харантей   в 15ч.30 мин. по адресу: д.Харантей, ул.Береговая, 6. на территории КФХ.

в  д.Одон в 16ч.45 мин. по адресу: д.Одон, ул.Алакшайская, 5. у магазина Новый.

в  д.Ингут  в 13ч.00 мин. по адресу: д.Владимировка, ул.Молодости,19. МКУК КДЦ 

2. Организовать экспозицию материалов проекта правил землепользования и застройки  Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, по адресу: д.Владимировка, ул.Молодости,20. и разместить их на официальном сайте Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области по адресу: http:// vladimirskoe.mo38/ru в сети «Интернет». 

   3.  Известить  население   о начале процедуры публичного обсуждения проекта правил землепользования и застройки  Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области через  средства массовой информации.

  4.   Опубликовать данное постановление в газете «Владимирский вестник» и на досках информации в д.Владимировка, д.Вознесенск, д.Одон, д.Харантей, Влдадимирского муниципального образования.

	Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.







Глава Владимирского сельского поселения                                 О.В.Гамаюнова


























 






