
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ- 

ГЛАВА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.08.2022г.              № 14                        с. Чалтырь 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту внесения изменений в Генеральные 

планы Краснокрымского,  

Чалтырского сельских поселений  

Мясниковского района 

 

В соответствии со статьями 28, 31 Градостроительного Кодекса, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Мясниковский 

район», 

 

постановляю: 

  

1. Назначить публичные слушания 17.09.2022г. в 15.00 по проекту  

внесения изменений в генеральный план Краснокрымского сельского 

поселения. 

1.1. Комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений 

Мясниковского района организовать и провести  публичные слушания по 

проекту внесения изменений в генеральный план Краснокрымского 

сельского поселения в здании Администрации Краснокрымского сельского 

поселения по адресу: 346815, Ростовская область, Мясниковский район, 

х.Красный Крым, ул. Туманяна, 38. 

2. Назначить публичные слушания 22.09.2022г. в 15.00 по проекту 

внесения изменений в генеральный план Чалтырского сельского поселения. 

2.1. Комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений 

Мясниковского района организовать и провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в генеральный план Чалтырского сельского 

поселения в здании Администрации Чалтырского сельского поселения по 

адресу: 346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь,                  

ул. Мясникяна, 88. 

3. Установить порядок учета предложений и замечаний по проекту 

внесения  изменений в Генеральные планы Краснокрымского, Чалтырского 



сельских поселений Мясниковского района, участия граждан в их 

обсуждении и проведении по нему публичных слушаний (Приложение). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

глава Мясниковского района                                                          Х.М. Поркшеян 

 



Приложение  

к постановлению 

председателя Собрания депутатов - 

                                                                         главы Мясниковского района  

                                                                         от 08.08.2022 № 14 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту внесения изменений в генеральные планы 

Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского района 

Ростовской области, участия граждан в их обсуждении и проведения по ним 

публичных слушаний 

 

1.Проект внесения изменений в генеральные планы Краснокрымского, 

Крымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского района 

Ростовской области подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) для обсуждения населением и представления по ним 

предложений и замечаний. 

2.Для обсуждения проекта внесения изменений в генеральные планы 

Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского района 

проводятся публичные слушания. 

3.Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральные 

планы Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского 

района назначаются председателем Собрания депутатов - главой 

Мясниковского района. 

4.Предложения и замечания по проекту внесения изменений в 

генеральные планы Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений, 

размещенному на сайте Администрации Мясниковского района 

(https://www.amrro.ru/adm/2042/2985/), направляются в письменном виде в 

Комиссию по землепользованию и застройке сельских поселений 

Мясниковского района (ул. Ленина, 33, с. Чалтырь, Мясниковского района 

Ростовской области) со дня размещения на официальном сайте 

Администрации  Мясниковского района, указанного проекта внесения 

изменений в генеральные планы Краснокрымского, Чалтырского сельских 

поселений до дня проведения публичных слушаний. 

5.Постановление председателя Собрания депутатов - главы 

Мясниковского района о назначении публичных слушаний с указанием 

времени и места проведения публичных слушаний не позднее, чем за 7 

календарных дней до дня проведения публичных слушаний подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

6.На публичных слушаниях по проекту внесения изменений в 

генеральные планы Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений 

выступает с докладом председатель комиссии  по землепользованию и 

застройке сельских поселений Мясниковского района Ростовской области 

(далее Комиссии), а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.  



7.Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность 

высказать свое мнение по проекту внесения изменений в генеральные планы 

Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского района, 

внести предложения и замечания. По истечении времени, отведенного 

председательствующим для проведения публичных слушаний, участники 

публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 

представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту внесения изменений в генеральные 

планы Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского 

района заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 

предложения приобщаются к протоколу. 

8. После завершения публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральные планы Краснокрымского, Чалтырского сельских 

поселений Мясниковского района Комиссия с учетом результатов таких 

публичных слушаний обеспечивает внесения изменений в генеральные 

планы Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского 

района и представляет указанный проект главе Администрации 

Мясниковского района. Обязательными приложениями к проекту внесения 

изменений в генеральные планы Краснокрымского, Чалтырского сельских 

поселений Мясниковского района являются протоколы публичных слушаний 

и заключение о результатах публичных слушаний. 

9.Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации Мясниковского района, не позднее чем через 15 

календарных дней со дня окончания публичных слушаний. 

10. Глава Администрации Мясниковского района с учетом протокола и 

заключения о результатах публичных слушаний принимает решение о  

направлении указанного проекта в Собрание депутатов Мясниковского 

района или об отклонении проекта внесения изменений в генеральные планы 

Краснокрымского, Чалтырского сельских поселений Мясниковского района 

и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 

представления. 

 

Председатель Собрания депутатов- 

глава Мясниковского района                                                          Х.М. Поркшеян 


