
Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
02 мая  2012 года                                                                            № 187 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 
 

 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения  «Шерловогорское»  

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 33 Правил землепользования и застройки 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район», утвержденных решением Совета городского поселения 

«Шерловогорское» от 15 февраля 2011 года № 183, частью 5 статьи 33 Устава 

городского поселения «Шерловогорское», на основании постановления 

администрации городского поселения «Шерловогорское» № 123 от 03 апреля 

2012 года «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» в 

части изменения градостроительного регламента», постановления 

администрации городского поселения «Шерловогорское» № 138 от 10 апреля 

2012 года «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» в 

части изменения градостроительных регламентов», рекомендаций, 

содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского поселения «Шерловогорское» от 

30 марта 2012 года № 8, № 9, заключения отдела градостроительства и 

земельных отношений на соответствие требований технических регламентов, 

генеральному плану городского поселения «Шерловогорское», схеме 

территориального планирования муниципального района «Борзинский 

район» от 02 мая 2012 года № 334 администрация городского поселения 

«Шерловогорское»  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести  21 мая 2012 г. в 18 часов  публичные слушания по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения  

«Шерловогорское», утвержденные решением Совета городского поселения 

«Шерловогорское» от 15 февраля 2011 года № 183 в части изменения 

градостроительных регламентов, (далее – проект), (далее – публичные 

слушания) по адресу: п.г.т. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 12, каб. 1. 

 



2. Обеспечение организации и проведения публичных слушаний 

возложить на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки городского поселения «Шерловогорское».  

3. Для организации и проведения публичных слушаний назначить 

Баранову Наталью Николаевну – старшего специалиста отдела 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское» секретарем при проведении публичных 

слушаний на период отпуска секретаря комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки городского поселения 

«Шерловогорское». 

 4. Опубликовать настоящее постановление и проект изменений в 

Правила землепользования и застройки городского поселения 

«Шерловогорское» в газете «Вестник городского поселения 

«Шерловогорское»» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

 5. Опубликовать информационное сообщение о публичных слушаниях 

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского 

поселения «Шерловогорское» в газете «Даурская новь». 

6. Установить до 18 мая 2012 г. срок для подачи предложений и 

рекомендаций участниками публичных слушаний по проекту в комиссию по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 

поселения «Шерловогорское»  по адресу: Забайкальский край, Борзинский 

район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 12 (кабинет 5). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации городского поселения 

«Шерловогорское» по ЖКХ и ЧС Белокопытова И.Ф. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское»                                                 Ю.Г. Сайфулин 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Хохлов Евгений Владимирович 

 8 (30233) 3 42 05 


