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КОМИССИЯ

  

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

  

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

  

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

07.09.2017                                                                                                          №  1

  

Заключение 

  

о результатах публичных слушаний  комиссии по подготовке проекта об
изложении в новой редакции Правил землепользования и застройки,
ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта нормативно-правового акта 
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об изложении в новой редакции Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области,  утвержденных решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение»  Мелекесского
района Ульяновской области 
от 27.01.2012 № 2/5 с изменениями. 

  

  

По результатам публичных слушаний (протокол № 2 от 07.09.2017) комиссия по
подготовке проекта об изложении в новой редакции Правил землепользования и
застройки, ответственная за подготовку и проведение публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта нормативно-правового акта об изложении в новой редакции
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,  утвержденных
решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.01.2012 № 2/5  с
изменениями пришла к выводу: проект нормативно-правового акта об изложении в
новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,
утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.01.2012 № 2/5  с
изменениями, является законным и соответствует статье 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статье 28 ФЗ №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, решению
Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области первого созыва от 20.09.2005 № 3/6 «Об
утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний и учёта
предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального
образования «Мулловское городское поселение», не имеет внутренних противоречий и
соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
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об изложении в новой редакции

  

Правил землепользования и застройки

  

  

_______________Е.Д. Голоскоков

  

_______________Н.В. Ягаферова

  

_______________А.И. Драгунова

  

_______________Т.М. Сухорукова

  

_______________Т.Б. Кострякова
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