
  Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
12  августа  2014 года                                                                                  № 229 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 
  

О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» 
 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 24, 28 

Градостроительного кодекса РФ, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета городского поселения 

«Шерловогорское» от 18.05.2012 г. № 41 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского поселения «Шерловогорское», Уставом  городского 

поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения 

«Шерловогорское»  постановляет:         

 

         1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального 

района «Борзинский район»  (далее – Проект) 25 сентября 2014 года в 18 часов 

00 минут в здании администрации городского поселения «Шерловогорское» по 

ул. Октябрьская, дом 12, 2 этаж, кабинет № 1. 

         2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по Проекту 

(далее - комиссия) в составе согласно приложению. 

 3. Комиссии: 

1) провести публичные слушания по Проекту; 

2) организовать подготовку и проведение открытых заседаний по 

Проекту; 

3) организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов 

Проекта; 

4) организовать выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков в печатных средствах массовой информации и 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Определить отдел градостроительства и земельных отношений 

 



администрации городского поселения «Шерловогорское» уполномоченным 

органом по проведению публичных слушаний по Проекту. 

5. Отделу градостроительства и земельных отношений: 

1) обеспечить подготовку информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний по Проекту; 

2) обеспечить опубликование материалов Проекта; 

3) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний по Проекту; 

4) организовать прием индивидуальных и коллективных письменных 

предложений и замечаний по Проекту по адресу: пгт. Шерловая Гора, ул. 

Октябрьская, дом 12, 2 этаж, кабинеты № 4-5, тел. 8 (30233) 3 44 47, в период со 

дня опубликования информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний, но не позднее чем за пять дней до окончания публичных слушаний; 

5) при обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок проведения 

публичных слушаний. 

6. Специалисту 1 разряда по информационному обеспечению 

администрации городского поселения «Шерловогорское» (Сушкову В.А.) 

обеспечить размещение на официальном сайте администрации: 

1) настоящего постановления в течение 3-х дней со дня его принятия; 

2) информационного сообщения о проведении публичных слушаний по 

Проекту, материалов Проекта в течение 4-х дней со дня принятия настоящего 

постановления; 

3) заключения о результатах публичных слушаний по Проекту. 

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

8. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 

сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sherladm.ru. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского поселения «Шерловогорское» по 

муниципальному хозяйству и вопросам жизнеобеспечения  Белокопытова И.Ф. 

 

  

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское»                                                       Ю.Г. Сайфулин 

 

 

 

 

 

 

 
Хохлов Евгений Владимирович 

8 (30233) 3 44 47 
 

http://www.sherladm.ru/


 

 

Приложение к постановлению администрации 

городского поселения «Шерловогорское» 

от 12 августа 2014 года № 229 

 

СОСТАВ 

комиссию по проведению публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» 

 

 

Председатель комиссии – Толпыгина Алла Ильинична, начальник отдела 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

 

Секретарь комиссии – Замешаева Валентина Сергеевна, главный специалист 

(юрист) отдела организационно-кадровой работы и правового обеспечения 

администрации городского поселения «Шерловогорское». 

 

Члены комиссии: 

 

Чернолихова Наталья Юрьевна, глава городского поселения 

«Шерловогорское». 

 

Хохлов Евгений Владимирович, главный специалист отдела 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

 

Мочалов Владимир Викторович, ведущий специалист отдела ЖКХ 

администрации городского поселения «Шерловогорское». 

 

 

 

 


