
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ЙЫРЫЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «10» октября  2017  года                                                                                                         № 76

г. Можга

О назначении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Можга»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального
образования «Город Можга», утвержденным решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» № 400 от 15 сентября 2010 года,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Город Можга», утвержденным решением городской
Думы муниципального образования «Город Можга» 01 марта 2006 года № 47,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Город Можга», утвержденный решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» № 400 от 15 сентября
2010 года, (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования «Город Можга», утвержденный
решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» № 400 от
15 сентября 2010 года», «23» октября 2017 года в 1600 в здании Администрации
муниципального образования «Город Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул.
Можгинская, 59, каб. 310 в форме собрания депутатов городской Думы,
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга», представителей организаций, общественных объединений и заранее
неограниченного круга заинтересованных лиц, постоянно или преимущественно
проживающих на территории города Можги.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Управление
по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город Можга».



4. Управлению по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Администрации муниципального образования «Город Можга» опубликовать проект
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город
Можга», утвержденный решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» № 400 от 15 сентября 2010 года, на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга» в срок до «16» октября 2017 года.

5. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования «Город Можга», утвержденный решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» № 400 от 15 сентября
2010 года, направлять в Управление по градостроительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Город
Можга» по адресу: УР, г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 208 в срок до «23»
октября 2017 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Можгинские вести» и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                          А.И. Шишов
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