
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

____.____.2016                                                                                                 №____ 

 

О назначении и проведении публичных 

слушаний по внесению изменений в 

Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации", со ст. 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 

руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Александровское сельское поселение», утвержденного решением поселения от 

31.01.2006 № 29, рассмотрев обращение Администрации Александровского района № 01-

51-3634/16-0 от 24.10.2016 об организации проведения публичных слушаний. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Провести публичные слушания по обсуждению вопроса по внесению изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» с 29 ноября 2016 года по 31 января 

2017 года. 

 2.Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16:00 часов 01 февраля 

2017 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, Александровский район, 

с.Александровское, ул.Лебедева,30, в здании Администрации муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» в зале заседаний. 

  3.Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», действующей на основании Постановления 

Администрации Александровского сельского поселения от 27.02.2013 года № 65 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке»: 

1) подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» следующего характера:  

1.1.) изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 70:01:0000018:971, площадью 7 132 кв.м., категория земель - земли 

населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Томская область, 

Александровский район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. 

Сибирская, 13а, земельный участок № 1,  



1.2.) изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 70:01:0000013:5310, площадью 8 698 кв.м., категория земель - 

земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская Федерация, 

Томская область, Александровский район, Александровское сельское поселение, с. 

Александровское, южная часть села, земельный участок № 012/002. 

 2) организовать и провести публичные слушания с участием общественности; 

 3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, 

подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 ноября 2016 года по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 

ул.Ленина,7, МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта»; 

 4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Александровское сельское поселение»; 

 5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и 

рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросам до 17.00 31 января 2017 

года по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, 

ул.Лебедева,30, приемная администрации Александровского сельского поселения; 

 6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросам 

внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Александровское сельское поселение в газете «Северянка» 

и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», расположенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 10 февраля 

2016 года; 

 4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 5.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Северянка» и разместить его 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

расположенном по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru, не позднее 29 ноября 2016 года. 

 

 

 

 

И.о.Глава поселения                                                                                                    И.А.Герцен 

 

 

 

 

 

 

Жукова И.О. 

2-48-61 

 

Разослать: в дело, Прокуратуру, Администрацию Александровского района, Учреждение 

архитектуры. 

 

 


