ЧЕЧЕНСКМ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ I,ОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН
36б287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Каltырова

б2б,,

тел/факс 8(87147) 2-2з-з2

трилчать девятое внеочередное заседание (]овета депутатов муниципального
образования г.Аргун третьег() сOзыва

рЕшЕниlD
от

26

04 2019г.

лгg 15

О назначении публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки городского округа Аргун

В

соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
0б октября 2003 года J\Ъ 131-Фз <Об общих принци:пах организации местного

самоуправления в
Градостроительного

Российской Фелерацtлил, статьями

зо,з|,з2

кодекса
Российской
Федерации, Приказом
Минэкономразвития РФ от 01.05.20i4г. J\lb540 (об утверждении классификаторов
видоВ разрешенного использования земельного участкa>), статьей 2| Устава
муниципаJIьного образования городской округ город Арryн, Положением (о
публичных слушаниях В мунициП€LльноМ образовании город Аргун>, Совет
депутатов г.Аргун

РЕШИЛ:
1. Назначить Публичные слушаниЯ lrо проектУ lJравил землепользования и
застроЙки городского округа Аргун (прилагаются) на 10ч.O0мин. 01.07.2019г. в
здании Мlэрии города Аргун.
2. Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по
землепоЛьзованиЮ и застроЙки муниЦипальноГо образования город Аргун (далееКомиссия) утвержденная постановлением, М:эрии г.Аргун J\ЪЗ 1_п от
28.0з.20 i 9г.

З. Установить порядок учета предложений граждан по проекту Правил
землепользования и застройки городского округа Аргун (приложение J\b1) и
ПОряДок участия граждан в обсуждении проекта Правил землепользования и

застройки городского округа Аргун (приложение Nэ2).

4.

Комиссии обеспечить опубликование в гсlродской газете кАргун> и
РаЗМеЩенИи на официальном саЙте Мlэрии в сети Интернет проекта Правил
землеп()льзо

Глава го

йки городского округа Аргу,н.

Н.Г.Тимирсултанов

Порядок

учета предложений граждан по проекту Правил землепользован ия и
застройки городского tlкруга Аргун
Прелложения граждан по проекту Правил землепOльзования и застройки
городскОго округа АргуН принимаются со дня опубликования проекта
решения в
официальном источнике опубликования правовых актов городской газете
кАргун>.
1.

2. Прелложения граждан по проекту
решения подак)тся в письменной форме с
контаКтноЙ
информачии (фамилия, имя, отчество, место жительства,
указанием
телефон, место работы или учебы) в аппарат Совета деIIутатов города

Аргун
(г.Аргун,
Jr,r\aЛDrYvDQэ w/- tJ,/,
б), rгде
\r 'Z rYr J '|э Jул.Кадырова,62
ИL;
tРИIJУtO'].'СЯ
Лý Pýr
и ПеРеДаЮТСЯ
передаются На РаССМОтрение
регистрируются И
оргкомитету гIо проведению публичных слушаний по проекту Правил
землеп()льзования и застройки городского окр)/га Аргун.

3. Пост,упившие предложения систематизируются и представляются
участникам
публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний.
4. ПриеМ письменных предложениЙ по вопросам публичных слушаний
заканчиваются за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

Порядок

участия граждан в обсужлении проекта Правил землепользования и
застройки городского 0круга Аргун
1. Население города Аргун извещается через средства массовой информации о
проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта Правил
землепользования и застройки городского округа Аргун.
2. Регистрация в качестве участника публичных спушаний по проекту Правил

землепользования и

застройки городскOго округа Аргун

проводится
одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.
3. Орr,комитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе
подготовки публичных слушаний в течение десяти дней со дня поступления
обращения.

4.

Регистрация участников публичных слушаний

по проекту Правил
землеп()льзования и застройки городского округа Аргун заканчивается за три
дня
до засе,цания по вопросу публичных слушаний.
5, По 1.Iтогам проведения публичных слушанллй прl{нимается итоговый
документ
(заключение).
итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и
подпис]Ывается председательствующим на публичных слушаниях и членами

секретариата публичных слушаний.

