
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от   29.11.2017 г. № 1166-п  

г. Южа 

 

о назначении публичных слушаний  

 

 Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Мостовского сельского поселения Южского муниципального района, 

утвержденные Решением Совета Мостовского сельского поселения от  

16.05.2012 г. № 13, руководствуясь ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Южского районного Совета № 24 от 20.02.2006 г. «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Южском муниципальном районе», Уставом Южского муниципального района, 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельского 

поселения Южского муниципального района, утвержденные  Решением Совета 

Мостовского сельского поселения от  16.05.2012 г. № 13. Итоговое заседание 

публичных слушаний назначить на 22.12.2017 г. в 14.00 ч. в здании 

Администрации Новоклязьминского сельского поселения Южского 

муниципального района по адресу: Ивановская обл., Южский район, с. 

Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2, оф. 2. 

2. Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию 

по землепользованию и застройке сельских поселений Южского 

муниципального района, утвержденную постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 13.02.2017г. № 128-п «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений Южского 

муниципального района».  

3. Определить местонахождение проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Мостовского сельского поселения Южского 

муниципального района, утвержденные Решением Совета Мостовского 

сельского поселения от 16.05.2012 г. № 13: Администрация Новоклязьминского 

сельского поселения Южского муниципального района, а так же Комитет по 



управлению муниципальным имуществом администрации Южского 

муниципального района по адресу: Ивановская обл., г. Южа, ул. Советская,      

д. 13, и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному 

адресу ежедневно с 9.00 ч. до 17.00 ч. кроме субботы и воскресенья. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», а также разместить на 

официальных сайтах Новоклязьминского сельского поселения Южского 

муниципального района и Южского муниципального района в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить настоящее постановление членам Комиссии по 

землепользованию и застройке сельских поселений Южского муниципального 

района. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 

муниципального района (Д.А. Жирнов). 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                      В.И. Мальцев 


