РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совет депутатов
Яковлевского городского округа

Р АС П О Р Я Ж Е Н И Е

от «05» октября 2018 года

№ 2

О проведении публичных слушаний
по проекту генерального плана
Яковлевского городского округа

В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных
слушаний в Яковлевском городском округе утвержденным решением Совета
депутатов Яковлевского городского округа от 28.09.2018г. №13:
1.
Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта
генерального плана Яковлевского городского округа в следующих
населенных пунктах:
- Мощенское сельское поселение - 07.11.2018 г.:
Мощенский ДК - 10:00 часов.
- Казацкое сельское поселение - 07.11.2018 г.:
Казацкий ДК - 10:00 часов.
- Город Строитель- 07.11.2018 г.
г. Строитель, ул. Ленина, 16, 4 этаж, администрации Яковлевского
района - 14:30 часов.
Стрелецкое сельское поселение - 07.11.2018 г.:
Стрелецкий ДК - 14:00 часов.
- Кустовское сельское поселение - 07.11.2018 г.:
Кустовской ДК - 14:00 часов.
- Бутовское сельское поселение- 07.11.2018г.:
Бутовский ДК - 14:00 часов.

- Алексеевское сельское поселение - 08.11.2018 г.:
Алексеевский ДК - 10:00 часов.
- Саженское сельское поселение - 08.11.2018 г.
Саженский ДК - 10:00 часов.
- Быковское сельское поселение- 08.11.2018 г.
Быковский ДК - 10:00 часов.
- Дмитриевское сельское поселение - 08.11.2018 г.:
Дмитриевский ДК -14:00 часов.
- Кривцовское сельское поселение - 08.11.2018 г.
Кривцовский ДК - 14:00 часов.;
- Смородинское сельское поселение - 08.11.2018 г.
Смородинский ДК - 14:00 часов.
- Гостищевское сельское поселение - 09.11.2018 г.
Администрация Гостищевского сельского поселения - 10:00 часов.
- Поселок Томаровка -09.11.2018 г.
Администрация городское поселение «Поселок Томаровка» 10:00часов.
- Поселок Яковлево - 09.11.2018г.
Администрация городского поселения «Поселок Яковлево» - 10:00
часов.
- Терновское сельское поселение - 09.11.2018 г.
Терновский ДК - 14:00 часов.;
- Завидовское сельское поселение - 09.11.2018 г.:
Завидовский ДК - 14:00 часов.
2. Назначить управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа (Жмуйд Л.К.) ответственным за
подготовку и проведение публичных слушаний.
3. На публичные слушания приглашаются все желающие принять
участие в обсуждении проекта генерального плана Яковлевского городского
округа.
4. Настоящее распоряжение и проект утверждения Правил
благоустройства разместить на официальном сайте администрации
Яковлевского городского округа и сайтах территориальных администраций
городского округа.
5. Администрации поселений:
1) принять меры по доступности населения к информации о
предстоящих публичных слушаниях и предоставить возможность жителям
поселения ознакомиться с указанным проектом;
2) обеспечить прибытие граждан на публичные слушания в
установленное время.

6. Предложения и замечания граждан по рассматриваемому проекту
в письменном виде принимаются до 02 ноября 2018г. управлением
архитектуры и градостроительства администрации городского округа (г.
Строитель, ул. Промышленная,36, 1-й этаж, тел. 5-04-08).
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Совета депутатов городского округа
Рожкову С .Я.
Председатель Совета
депутатов городского округа

И.В. Бойченко

Пояснительная записка по проекту генерального плана Яковлевского
городского округа

В соответствии с протоколом поручений, данных заместителем
Губернатора Белгородской области начальником департамента
имущественных и земельных отношений области по итогам рабочего
совещания по вопросу генерального плана Яковлевского городского округа и
на основании закона об объединении всех поселений, входящих в состав
муниципального района «Яковлевский район», и наделении вновь
образованного муниципального образования статусом городского округа, и о
внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении границ
муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского
поселения, городского округа, муниципального района» № 259 от
19.04.2018г.
Сообщаем, что данный проект генерального плана представляет
совокупность раннее существующих генеральных планов городских и
сельских поселения. Так же существующие изменения не затронули
территориальных зон правил землепользования и застройки Яковлевского
городского округа.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Яковлевского городского округа

Л.К. Жмуйд

