Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2011                                                            № 718

р.п. Пышма

О согласовании и направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма в Думу Пышминского городского округа


            Рассмотрев проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма, подготовленный на основании постановления администрации Пышминского городского округа от 30.06.2011 г. № 347 «О подготовке проектов  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма»,  протокола публичных слушаний и решения собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма от 18.11.2011 г., в соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма, подготовленный на основании постановления администрации Пышминского городского округа от 30.06.2011 г. № 347 «О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма».
2. Направить проект  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к р.п. Пышма в Думу Пышминского городского округа с протоколом публичных слушаний и решением собрания участников публичных слушаний по проекту для принятия решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа, утвержденные Решением Думы Пышминского городского округа от 11.02.2010 г. № 94 с изменениями и дополнениями, внесенными Решениями Думы Пышминского городского округа от 23.03.2011 г. № 217 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа, утвержденные Решением Думы Пышминского городского округа от 11.02.2010 г. № 94 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Пышминского городского округа», от 21.06.2011 г. № 243 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа», от 21.09.2011 г. № 261 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Пышминского городского округа                          И.А. Чернышев


