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  САГОПШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
   
                   386340, РИ, Малгобекский муниципальный
район, сельское поселение Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32, тел.:
8-929-729-79-59
  

 

  

 

  

 

  

   №6                                                                      
                                                «13»    09   2012г.

  

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

 

  

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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ПО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САГОПШИ

  

МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

  

 

  

                     В соответствии с п.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

  

 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

 

  

1. Вынести на публичные слушания проект «Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Сагопши Малгобекского
муниципального района».

  

2. Опубликовать в газете «Народное слово»:
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- сообщение о проведении публичных слушаний;

  

- порядок учета предложений граждан к проекту «Правила землепользования и
застройки сельского поселения Сагопши Малгобекского муниципального района» и
участия граждан в его обсуждении (приложение№1);

  

-Проект «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельско
е поселение Сагопши Малгобекского муниципального района (приложение №2) 
на информационном стенде администрации в полном тексте. 

  

3. Назначить публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Сагопши Малгобекского
муниципального района » на « 21 » ноября 2012 года в
13.00 ч. в актовом зале СОШ № 19 по адресу: с.п. Сагопши, ул. Белхароева,№73

  

4. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Сагопши Малгобекского
муниципального района» обеспечить п роведение публичных
слушаний, прием и учет предложений граждан по указанному проекту решения.

  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

  

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава сельского поселения Сагопши                                           
                               К.М. Цокиев

  

 

  

Скачать документацию
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