
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Барыш  
11.12.2015 г.                                                                                           №44/175                                                                                                  

 

 О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования 

 земельных участков 

 

   В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования «Барышское 

городское поселение» Совет депутатов решил: 

1.Провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования  земельных 

участков: 

 г. Барыш, пер. Ленина, д. 1 ( в 30 м севернее), автостоянки для 

временного хранения индивидуальных транспорта, Лепенков Александр 

Сергеевич 

2.Установить дату и время проведения публичных слушаний -                    

21.01.2016  года в  14.30 в кабинете № 8 по адресу:  г. Барыш, улица 

Пионерская, д. 6.  

3. Комиссии по социальной политике и  жилищно-коммунальному 

хозяйству  (Т.А. Черниченкина) довести до населения информацию о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение» под строительство объектов капитального 

строительства и разместить данную информацию на сайте администрации. 

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя комиссии по социальной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение» Черниченкину Т.А. секретарем – члена комиссии 

Лукину М.А. 

5. Организацию публичных слушаний возложить на постоянную 



комиссию по социальной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству 

(Черниченкина Т.А.) с привлечением специалистов муниципального 

бюджетного учреждения «Управление архитектуры и строительства». 

6. Предложения  и  замечания  по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков на территории  

муниципального образования «Барышское городское поселение» в 

письменном виде направлять в муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление архитектуры и строительства» муниципального образования 

«Барышский район» (г. Барыш, ул. Пионерская № 6, каб. 11,  факс 21-1-91, 

электронный адрес  samushkin@mail.ru. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по социальной политике и  жилищно-коммунальному 

хозяйству Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение», Черниченкину Т.А. 

 

 

 

Глава МО 

«Барышское городское поселение»                                         А.В. Шелепенков 

 

 
О.В.Антипова 
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