
глАвА
городского поселения "Город Балабаново"

Боровский район Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ll 14 ll марта 2022 года NЬ 03-п

О назначении общественных обсуждений по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО <<Город

Балабаново>>

На основании обращения Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) городского поселения <Горол Балабаново)) от \4.0З.2022 г. ]Ф 528/01.01-14, в

соответствии со ст. 3З Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 28

Федерального закона от 06.10.2003 N l3l-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 17 Устава муниципалЬноГО
образования <Город Балабаново>, Положением кО порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по градостроительным вопросаМ и
правилам благоустройства территории муниципального образования <Город БалабановО>,

утвержденным решением Городской.Щумы городского поселения кГород БалабанОво) ОТ

06.09.2018 года Jф 56-д

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменениЙ в ПРаВИЛа

землепользования и застройки муниципального образования <Город Балабаново>,

утвер711денные решением Горолской ,.Щумы городского поселения кГород Балабаново> от

20.06.2014 N 33_д (в редакции решений Горолской .Щумы городского поселения <ГОРОЛ

Балабаново)) от 23.04,2015 г, Ns 23-д, от 25.08.2016 г. ]ф 53-д, от 29.09,20]16 г. J$ б6-д, от

26.01.20l7 г. Jф 01-д, от 2'7.О9.2018 г. NЪ б6-д, от 11.11.20l9г. Ns 62-д, от 13.05.2021 Г. Ns19-

д),
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение

общественныХ обсуждений, постояннО действующую при Адмиtlистрации
(исполнительно-расПорядителЬного органа) городского поселения <Город Балабаново>

комиссиЮ по Правилам землепользования и застройки мунициrт€rльного образования

"Город Ба,лабаново".
3.ПостояНно лействУющей при Администрации (исполнительно-распорядительного

органа) городского поселения кГород Балабаново> комиссии по Правилам

земJIеполЬзования и застройки муниципаJIьного образования "Город Балабаново":
3.1.ОпублИковатЬ настоящее постановление и оповещение о начаJIе общественных

обсухtлений в еrкенедельной гaвете <Балабаново >.

3.2.разместить оповещение о начаJIе общественных обсуждений на сайте

Ддмлtнистрации (исполнительно-распорядительного органа) горолского поселения <Город

Балабаново) в сети кИнтернет> http://admbalabanovo.ru/ и на информационном стенде,



оборулованном около здания Администрации (исполнительно-распорядительного органа)
городского поселения <Город Бшlабаново)), по адресу: г, Ба_пабаново, ул. l Мая, д. 9А,

3.3 Разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципz}льного образования <Город Ба-пабаново> на официа-гlьном сайте
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения <Город
Балабаново) в рЕвделе кГрадостроительство и земля) подраздел <Гралостроительное
зонирование) по адресу: http://admbalabanovo.ru/gradostroitelstvo-i-zemlya.html

3.4.Организовать экспозицию указанного проекта и консультирование посетителей.
3.5.Организовать учет письменньrх предложений и замечаний по yкuulaнHoмy

проекту.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского поселения
кГорол Балабаново>> И.А. Никифоренко
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Приложение
к постановлению Главы

городского поселения кГорол Баабанов >

от 14 марта 2022годаNs 03-п

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением Главы городского поселения кГород
Балабаново) от |4,0З.2022 Jф 03-п провести общественные обсуждения по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования <Город Балабаново>>, утвержденные решением Горолской Щумы
городского поселения <Город Балабаново) от 20.06,20|4 N 33-д (в релакuии решений
Городской Щумы городского поселения кГород Балабаново>> от 2З.04.2015 г. J\Ъ 23-д, от
25.08.2016 г. NЬ 53-д, от 29.09.20lб г. Ns бб-д, от 26.01 ,Z0]r7 г. Jф 01-д, от 27.09.2018 г. Ns

66-д. от 1 l . l 1 .2019г. Jф 62-д, от 13.05.2021 г. Jф 19-д).

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с Положенияем
кО порядке организации и проведения общественньIх обсуждений или публичных
слушаний по градостроительным вопросам и правилам благоустройства терриТории
муниципального образования "Город Ба-пабаново)), утвержденным решением Городской

.Щумы городского поселения кГород Балабаново) от 06.09.2018г. Ns 56-д.

Срок проведения общественных обсуждений: с l6.03 .2022г, ло 20.04.2022г,

Экспозиция проекта и консультирование посетителей проводиТся С

|6.ОЗ.2022г. по l8.04.2022г. по рабочим дням с l0 до 12 часов, с 14 до lб часов в отделе

градостроительной деятельности и землеустройства Администрации по аДРеСУ: Г.

Балабаново, ул. l Мая, д. 9А, t эт., каб. Ns l1l. тел. (48438) 6-13-04

Предложения и замечания по Проекry направляются:
- в письменной форме по адресу: г.Балабаново, ул.1 Мая , д,9А;
- на электронный адрес Администрация г. Балабаново oudadmbalabanovo@mail.ru или
ОГ! Алминистрации Балабаново admzembalabanovo@mail.ru;
- посредством заlrиси в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекТа.

предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с

прилох(ением док}ментов, подтверждающих такие сведения:

а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дчtту рождения;
- адрес места жительства (регистраuии).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.

срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

с l6.03.2022г. по 18.04.2022г.,
ПроекТ внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципаjтIьного образования кгород Балабаново)) размещен на офиuиальном сайте

Ддминистрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения <Город

Балабаново) в разделе <гралостроительство и земля) подраздел <градостроительное

зонирование)) по адресу: http://admbalabanovo.rr.r/gradostroitelstvo-i-zemlya.html
и в газете кБалабаново> JrlЪ 10 от 16.03.2022г,


