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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Протокол № 3 публичных слушаний

  

  

Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка, ул. Победы, д.9.

  

  

09.00 от 11 ноября 2011 года.
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Председательствовал: Глава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Т.С.Валиуллина.

  

Секретарь: Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение»  Т.В.Губанова

  

Присутствовали: Глива А.В., Гемранов Е.В., Остроух И.В. - депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение», Федорова Т.В. -
Глава администрации поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение», 45 жителей р.п.Мулловка.

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  

1. Обсуждение проекта Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, опубликованного в
газете «Мелекесские Вести» от 30.10.2009 № 43 (12484).

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

  

3. Результат публичных слушаний.
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По первому вопросу выступила председательствующий.

  

Председательствующий предложила провести публичные слушания в соответствии со
ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.18 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 28.12.2007 №
28/109 по проекту Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

Ознакомила с основными положениями проекта Генерального плана муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, пояснив, что Генеральный план муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области является первым
этапом градостроительной деятельности, в рамках проекта были установлены границы
поселения и входящих в его состав населенных пунктов.

  

Сообщила, что публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области второго созыва от 26.08.2011 № 16/47 (с изменениями от
03.10.2011 № 18/50).

  

  

По второму вопросу выступила председательствующий.

  

Она сообщила, что по проекту изменений и дополнений Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области замечаний и предложений не поступило.
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По третьему вопросу председательствующий предложила одобрить проект
Генерального плана муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

Предложений и замечаний не поступило.

  

  

РЕШИЛИ:

  

1. Направить протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области Главе администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области рассмотреть и
утвердить проект Генерального плана муниципального образования «Мулловское
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городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  на заседании Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области второго созыва.

  

  

Председательствующий публичных слушаний                         Т.С.Валиуллина

  

  

Секретарь публичных слушаний                                                 Т.В.Губанова

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Протокол № 4 публичных слушаний
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Ульяновская область Мелекесский район п.Лесной, ул. Дорожная, д.5а.

  

  

10.00 от 11 ноября 2011 года.

  

  

Председательствовал: Глава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Т.С.Валиуллина.

  

Секретарь: Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение»  Т.В.Губанова

  

Присутствовали: Болонкин Н.П., Гемранов Е.В., Мустафина Е.В. - депутаты Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение», Федорова
Т.В. - Глава администрации поселения муниципального образования «Мулловское
городское поселение», 34 жителя п.Лесной.

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  

1. Обсуждение проекта Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, опубликованного в
газете «Мелекесские Вести» от 30.10.2009 № 43 (12484).
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2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

  

3. Результат публичных слушаний.

  

  

По первому вопросу выступила председательствующий.

  

Председательствующий предложила провести публичные слушания в соответствии со
ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.18 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 28.12.2007 №
28/109 по проекту Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

Ознакомила с основными положениями проекта Генерального плана муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, пояснив, что Генеральный план муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области является первым
этапом градостроительной деятельности, в рамках проекта были установлены границы
поселения и входящих в его состав населенных пунктов.

  

Сообщила, что публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области второго созыва от 26.08.2011 № 16/47 (с изменениями от
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03.10.2011 № 18/50).

  

  

По второму вопросу выступила председательствующий.

  

Она сообщила, что по проекту изменений и дополнений Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области замечаний и предложений не поступило.

  

  

По третьему вопросу председательствующий предложила одобрить проект
Генерального плана муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

Предложений и замечаний не поступило.
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РЕШИЛИ:

  

1. Направить протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области Главе администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области рассмотреть и
утвердить проект Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  на заседании Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области второго созыва.

  

  

Председательствующий публичных слушаний                         Т.С.Валиуллина

  

  

Секретарь публичных слушаний                                                 Т.В.Губанова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

Протокол № 5 публичных слушаний

  

  

Ульяновская область Мелекесский район п. Березовка.

  

11.00 от 11 ноября 2011 года.

  

  

Председательствовал: Глава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Т.С.Валиуллина.
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Секретарь: Депутат Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение»  Т.В.Губанова

  

Присутствовали: Болонкин Н.П., Гемранов Е.В., Мустафина Е.В. - депутаты Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение», Федорова
Т.В. - Глава администрации поселения муниципального образования «Мулловское
городское поселение», 4 жителя п.Березовка.

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  

1. Обсуждение проекта Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, опубликованного в
газете «Мелекесские Вести» от 30.10.2009 № 43 (12484).

  

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

  

3. Результат публичных слушаний.

  

  

По первому вопросу выступила председательствующий.
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Председательствующий предложила провести публичные слушания в соответствии со
ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.18 Устава муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 28.12.2007 №
28/109 по проекту Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

Ознакомила с основными положениями проекта Генерального плана муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, пояснив, что Генеральный план муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области является первым
этапом градостроительной деятельности, в рамках проекта были установлены границы
поселения и входящих в его состав населенных пунктов.

  

Сообщила, что публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области второго созыва от 26.08.2011 № 16/47 (с изменениями от
03.10.2011 № 18/50).

  

  

По второму вопросу выступила председательствующий.

  

Она сообщила, что по проекту изменений и дополнений Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области замечаний и предложений не поступило.
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По третьему вопросу председательствующий предложила одобрить проект
Генерального плана муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

  

Голосовали: «За» - единогласно

  

«Против» - ноль

  

«Воздержались» - ноль

  

Предложений и замечаний не поступило.

  

  

РЕШИЛИ:

  

1. Направить протокол публичных слушаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области Главе администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области рассмотреть и
утвердить проект Генерального плана муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  на заседании Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
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Мелекесского района Ульяновской области второго созыва.

  

  

Председательствующий публичных слушаний                         Т.С.Валиуллина

  

  

Секретарь публичных слушаний                                                 Т.В.Губанова

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

11.11.2011

  

  

о результатах публичных слушаний по проекту Генерального

  

плана муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области
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11 ноября 2011 года в населенных пунктах муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области: р.п.Мулловка,
п.Лесной, п.Березовка проведены публичные слушания, в которых приняли участие 83
человека.

  

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Мулловское городское поселение», решением  Совета  депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» от 26.08.2011 № 16/47 (с изменениями
от 03.10.2011 № 18/50) «О проведении публичных слушаний по проекту генерального
плана муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области.

  

  

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликованы газете
«Муниципальный Вестник Заволжья» от 30.08.2011 № 155 (948) (изменения
опубликованы в газете «Муниципальный Вестник Заволжья» от 21.10.2011 № 192 (985).

  

  

Разработчиком проекта «Генеральный план муниципального образования «Мулловское
городское поселение» является ООО «Проект» г.Ульяновск.
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На рассмотрение жителей поселения были представлены следующие материалы:

  

- план современного использования территории муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(опорный план);

  

- схема комплексной оценки территории поселения;

  

- конкретный план (основной чертеж) поселения и в разрезе населенных пунктов;

  

- схема зонирования территории поселения, схема инженерно-транспортных
коммуникаций поселения.

  

Во время слушаний по проекту Генерального плана муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
участниками публичных слушаний вопросы не задавались и предложения не
высказывались.

  

Участники публичных  слушаний  проекта генерального плана муниципального
образования «Мулловское городское поселение» одобрили проект и рекомендовали его
к утверждению.

  

  

Председатель публичных слушаний                                  Т.С.Валиуллина

  

Секретарь публичных слушаний                                        Т.В.Губанова
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