
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «АКСЁНОВО-ЗИЛОВСКОЕ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17 сентября 2020 года              № 157а 

 

пгт. Аксёново-Зиловское 

 

 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Правил землепользования и застройки городского поселения 

 «Аксёново-Зиловское» 

 

                В целях обсуждения проекта Правил землепользования и застройки 

городского поселения «Аксёново-Зиловское» с участием жителей 

Городского поселения «Аксёново-Зиловское», обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 

статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 

проекту о внесению дополнений в  генеральный план городского поселения 

«Аксёново-Зиловское» и по проекту правил землепользования и застройки 

городского поселения «Аксёново-Зиловское», на основании Устава, 

администрация городского поселения «Аксёново-Зиловское», 

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

Правил землепользования и застройки городского поселения «Аксёново-

Зиловское», предусматривающего принятие  Правил  землепользования и 

застройки городского поселения «Аксёново-Зиловское» в новой редакции, и 

обсудить дополнения в генеральный план городского поселения. 

2.  Публичные слушания провести в форме обсуждения с населением 

Городского поселения проекта Правил землепользования     и застройки 

городского поселения «Аксёново-Зиловское» 

3.  Установить следующий порядок ознакомления с проектом Правил 

землепользования и застройки  в Администрации городского поселения 

«Аксёново-Зиловское»  по адресу: Забайкальский край, Чернышевский 

район, пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Октябрьская, 9  с 9 часов до 

16 часов, а также на сайте администрации  сайте  http://www.аксеново-
зиловское.рф 

4.  Заинтересованные лица вправе направить свои предложения и 

http://www.аксеново-зиловское.рф/
http://www.аксеново-зиловское.рф/


замечания по проекту Правил землепользования и застройки 

для включения их в протокол публичных слушаний не позднее чем за 5 дней 

до даты проведения публичных слушаний.   

5.  Установить дату, время и место проведения публичных слушаний по 

обсуждения проекта  – 18 сентября  2020 года в 16 часов по адресу:  

Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Аксёново-Зиловское, ул. 

Октябрьская, 9 

6.  Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального 

планирования городского поселения «Аксёново-Зиловское»: 

   - В срок до 07 октября  2020 года опубликовать оповещение о 

проведении публичных слушаний на стенде и  на сайте администрации 

 с указанием характера обсуждаемого вопроса, даты и места проведения 

публичных слушаний, даты и места предварительного ознакомления с 

данным вопросом и порядка представления от участников публичных 

слушаний предложений и замечаний для включения их в протокол 

публичных слушаний. 

  - В срок до 17 октября 2020 года разместить  заключение о результатах  

публичных слушаний на сайте администрации в сети «Интернет». 

  -Представить проект Правил землепользования и застройки городского 

поселения «Аксёново-Зиловское» с учетом предложений и замечаний, 

поступивших в ходе проведения публичных слушаний, а также 

протоколы публичных слушаний и заключения по результатам публичных 

слушаний Главе городского поселения «Аксёново-Зиловское». 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского поселения 

«Аксёново-Зиловское»  А.О.Ворсин 

 


