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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ

30 марта 2020 года                                                                                  №Р/207-17-3
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О назначении публичных слушаний
по    проекту    внесения   изменений
в     Правила   землепользования    и
застройки   Бехтеевского   сельского
поселения  муниципального  района
«Корочанский район» Белгородской
области



В связи с заявлением ЗАО «Аэробел», поступившим в комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципального района «Корочанский район», на основании постановления администрации Корочанского района от 05 августа 2019 года № 457 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бехтеевского сельского поселения», Муниципальный совет Корочанского района                                р е ш и л:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бехтеевского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области:
- 30 апреля 2020 года в 14-00 часов в помещении Бехтеевского модельного Дома народного творчества по адресу: Белгородская область, Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. №130;
- 30 апреля 2020 года в 14-30 часов по адресу: с. Казанка, ул. Ленина,            д. №182 (у здания медпункта);
- 30 апреля 2020 года в 15-10 часов в помещении Клиновецкого сельского дома культуры по адресу: с. Клиновец, ул. Кожанова, д. №7.
2. Рекомендовать главе администрации Бехтеевского сельского поселения обеспечить подвоз жителей х. Поливанов, х. Косухин,                                 х. Марченко, х. Кощин, х. Остапенко-Первый, х. Остапенко-Второй,                          х. Лопин, х. Колесников в с. Клиновец для участия в публичных слушаниях.


3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Алексядис Феоклита Филаретовича – председателя постоянной комиссии Муниципального совета Корочанского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства.
         4. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
-	Афанаськова Марина Петровна - заместитель председателя Муниципального совета Корочанского района;
-	Бувалко Ирина Владимировна – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района;
- Гатилова Виктория Викторовна – глава администрации Бехтеевского сельского поселения;
- Кийков Александр Викторович – председатель земского собрания Бехтеевского сельского поселения;
- Манохин Андрей Викторович – заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;
- Мозговой Дмитрий Николаевич -  заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;
-	Сивиринова Анастасия Николаевна - начальник отдела архитектуры – районный архитектор.
 5. Разместить настоящее решение на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru.
        6. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бехтеевского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» в письменной форме предоставлять в администрацию Корочанского района до 27 апреля                  2020 года.
 7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Корочанского района по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства.



Председатель 
Муниципального совета
Корочанского района                                                                   И.М.Субботин











Проект
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бехтеевского сельского поселения




                                                            

