
     РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
    22 сентября 2015 года                                    г. Новомичуринск                                                              № 74 

 
 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в 

графическую часть - карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава Новомичуринского городского поселения, в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение, утвержденным решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 11.02.2014 г. № 11, 

Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Назначить проведение публичных слушаний на тему: «Внесение 

изменений в графическую часть - карту градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение». Вопрос – перевод земельного участка 

общей площадью 1004 кв.м, расположенного по адресу: Рязанского область, 

Пронский район, г.Новомичуринск, мкр. «Д», дом 52 из зоны ОД-1 (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения) в зону Т-2 (зона 

сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта). 

2. Определить: 

      1)    дата проведения публичных слушаний – 30 октября 2015 года 

      2)    время проведения публичных слушаний - 17 час.00 мин. 

      3) место проведения публичных слушаний -  актовый зал 

администрации Новомичуринского городского поселения (г.Новомичуринск, 

д.26 «Д»).  

      4)  инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 
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      5) сроки и адрес направления заявок на участие в публичных 

слушаниях по проекту внесения изменений в графическую часть - карту 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, 

выносимого на публичные слушания - до 12.00 30 октября 2015 года в рабочие 

дни по адресу Пронский район г.Новомичуринск, 26 «Д», каб 15. 

3. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

в составе: 

Скрипченко А.В. - депутат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения; 

Лобанов И.В. - депутат Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения; 

Рогачев В.В. - депутат Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения.  

Шалатов В.В. – житель города Новомичуринск; 

Юдаев Ю.Н. – житель города Новомичуринск; 

      Кирьянов И.В. - заместитель главы МО - Новомичуринское городское 

поселение; 

      Самосудова А.В. - ведущий специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и инфраструктуры администрации МО - Новомичуринское 

городское поселение; 

      Кравченко Е.А. - начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

инфраструктуры администрации МО - Новомичуринское городское поселение; 

     Солоницина Р.Р. - представитель общественности г. Новомичуринска (по 

согласованию); 

     Нижегородова С.А. - представитель общественности г. Новомичуринска 

(по согласованию); 

     Шишкин И.В. - начальник ТОУ "Роспотребнадзор" по Рязанской области в 

Старожиловском районе (по согласованию); 

     Князев А.В. - главный государственный инспектор по пожнадзору, 

начальник ОНД Пронского района (по согласованию); 

     Большаков А.И. - начальник сектора архитектуры и градостроительства 

администрации МО-Пронского муниципального района (по согласованию); 

4. Предложить жителям Новомичуринского городского поселения, 

предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объединениям, 

расположенным в границах конкретной территориальной зоны 

Новомичуринского городского поселения, принять участие в публичных 

слушаниях.  

5.  Поручить комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

подготовить необходимую документацию для проведения публичных 

слушаний в соответствии с действующим градостроительным 

законодательством. 

6. Результаты проведенных публичных слушаний опубликовать в газете 

«Муниципальный вестник». 
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7. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию Новомичуринского 

городского поселения. 

8.  Направить копию решения в прокуратуру Пронского района. 

9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                              А.А.Соболев 

 

 

 

И.о.главы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                            И.В.Кирьянов   


