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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВОСЬМАЯ  СЕССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е  № 824

г. Елизово                                                                                                      29 апреля 2021 года

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА

       В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, статьями 3 и 5 Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 №378,
 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», внесенный Врио Главы администрации Елизовского городского поселения, принять за основу согласно приложению к настоящему Решению (далее – «Проект»).
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского городского поселения публичные слушания по Проекту. Собрание указанных публичных слушаний провести 08 июня 2021 года в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
3. Определить, что предложения и замечания по Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского городского поселения в срок до 07 июня 2021 года по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, тел./факс 8 (41531) 7-39-43.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
- Е.И. Рябцева - Глава Елизовского городского поселения – председатель Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- Т.А. Хурина - депутат, председатель комитета по экономике Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- С.А. Чаадаев - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
- И.И. Коваленко - начальник административного отдела Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
- В.В. Гурза - заместитель руководителя - начальник отдела энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;
- А.В. Хмельницкий - руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с проектом муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА».


Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           	  Е.И. Рябцева
























Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения
от 29.04.2021 года №824

ПРОЕКТ
Внесен Врио Главы администрации
 Елизовского городского поселения

Îïèñàíèå: ÃÅÐÁ ÅËÈÇÎÂÎ (ÎÐÅË)
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от __________________  № _____

    Статья 1. 
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения» от 19.04.2019 № 144-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 18.04.2019 №528, следующие изменения:
	пункт 1.6 раздела I дополнить понятием «красные линии», следующего содержания:

«Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории».
	раздел XI Освещение территории Елизовского городского поселения дополнить подпунктом 11.1.1 следующего содержания:

«11.1.1. В целях улучшения и сохранения внешнего архитектурного облика города Елизово, в границах красных линий улиц города Елизово, занятых малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой или общественно-деловой застройкой, запрещается размещение (установка) деревянных опор наружного освещения и деревянных опор линий электропередач, за исключением временного размещения указанных опор                  в целях устранения аварий». 
       Статья 2. 
       Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения				           Е.И. Рябцева
№ ___ - НПА от «___» _________ 20___

