
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН 
Собрание депутатов Углегорского сельского поселения

1 8 . 0 7 . 2 0  1 1 г.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 69 п. У г л е г о р с к и й

Об утверждении генерального плана 
Углегорского сельского поселения 
Тацинского района Ростовской области

В соответствии со ст. 8, 20 Градостроительного кодекса РФ, п.23 ст.31 
Устава муниципального образования «Углегорское сельское поселение», с 
учетом сводного заключения Администрации Ростовской области № 58 от 
25.05.2011 г., заключений органов местного самоуправления муниципальных 
образований, в целях создания условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания условий для планирования территорий 
муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц,

Собрание депутатов решило:

1. Утвердить разработанный ГАУ РО «Региональный институт 
территориально- градостроительного проектирования генеральный план 
Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

2. Администрации Углегорского сельского поселения обеспечить 
опубликование генерального плана Углегорского сельского поселения 
Тацинского района Ростовской области, размещение на официальном сайте в 
сети «Интернет», а также е е . направление соответствующим органам в 
установленном порядке.

3.Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по воросам местного самоуправления, связям с казачеством,
общественным организациям, партдам-'^шомябова В.А.
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по проекту генерального плана Углегорского сельского носелення

22 апреля 2011 г. п.Углегорский

Дата и время проведения публичных слушаний: 12 апреля 2011 г., 17-00

Место проведения: Администрация Углеггорского сельского поселения

Тема публичных слушаний: Проект генерального плана Углегорского сельского 
поселения. 4

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 15 челолвек

Председательствующий публичных слушаний:
А.Н.Аксенов —  Глава Администрации Углегорского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний:
И.Н.Назмеева —  ведущий специалист Администрации Углегорского сельского 

поселения.

Информация о вопросе, выносимом на публичные слушания, инициаторе проведения 
публичных слушаний, времени и месте их проведения, контактная информация оргкомитета 
по проведению публичных слушаний; адрес помещения, в котором можно ознакомиться с 
полной информацией о проведении публичных слушаний, адрес сайта, на котором размещена 
полная информация по вопросу публичных слушаний, размещалась в газете «Районные 
вести» от 4 марта 20"11 г. № 18-19

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний —  комиссия по 
проведению публичных слушаний, назначена Решением Собрания депутатов Углегорского 
сельского поселения от 28 февраля 2011 г. № 44 «Об утверждении регламента подготовки 
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Углегорского сельского 
поселения».

Заслушав информацию разработчиков ГАУ РО «Региональный институт 
территориально-градостроительного проектирования» и рассмотрев проект генерального 
плана Углегорского сельского поселения, на публичных слушаниях принято решение:

Одобрить проект генерального плана Углегорского сельского поселения.

Председательствующий А.Н. Аксенов
'7‘

Члены комиссии:

•А с'<-- ^ __Н.В.Деменченко

С.Г.Волоконская

Секретарь '£ < ?/ {у -  И.А.Назмеева



Протокол № 2 
зеседания комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту генерального плана Углегорского сельского поселения

Z  2 апреля 2011г. п.Углегорский

Присутствуют: 
Председатель комиссии: 

Аксенов А.Н. 
' Заместитель-председателя комиссии: 

^  Моруиова Л.Н. 
Члены комиссии: 

Каменщиков А.В.
ч \  Деменченко Н.В.

Волоконская С.Г. 
Секретарь: 

Назмеева И.А.

ПОВЕСТКА Д Н Я :'

1.Рассмотрение результатов проведенных 12 апреля 2011 г. публичных слушаний 
по проекту генеральногоплаиа Углегорского сельского поселения.

Слушали: . *
1.А.Н.Аксеиова —  председателя комиссии.
2.С.Г.Волоконскую —  члена комиссии.

РЕШЕНО:

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слуш аний по проекту 
генерального плана Углегорского сельского поселения от 2.Z апреля 2011 года.
2. Рекомендовать Главе Углегорского сельского поселения после получения в 
установленном порядке' необходимых согласований и экспертных заключений внести 
проект генерального плана Углегорского сельского поселения .для утверждения в 
представительный орган местного самоуправления \ ^ 1егорского сельского поселения .

Председатель комиссии 

Секретарь

А.Н .А ксенов 

И .Н.Назмеева



Приложение № 1 
к протоколу заседания 

комиссии по проведению 
публичных слушаний 

по проекту генерального плана 
Углегорского сельского поселения

Программа мероприятий 
публичных слушаний по проекту генерального плана 

Углегорского сельского поселения.

Мероприятия Место проведения 
мероприятия

Дата Ответственные

1 .Заседание комиссии
а) утверждение 
информации о роведении 
публичных слушаний;
б) Определение даты и 
места проведения 
публичных слушаний

Администрация — 
Углегорского 

сельского поселения, 
пер.Ш кольный,2 

п.Углегорский 
Тацинского района 
Ростовской области

28.02.2011г. Аксенов А.Н. 
Назмеева И.А.

2.Выставка —  экспозиция 
проекта генерального 
плана Углегорского 
сельского поселения.

\

Администрация 
Углегорского * 

сельского поселения, 
пер.Ш кольный,2 

п.Углегорский 
Тацинского района 
Ростовской области

с 1.03.2011 г. 
по

12.04.2011 г.

Морунова J1.H. 
Назмеева И.А.

3. Проведение публичных 
слушаний

Администрация 
Углегорского 

сельского поселения, 
пер.Ш кольный,2 

п. Углегорский 
Тацинского района 
Ростовской области

12.04.2011 г. Аксенов А.Н. 
Назмеева И.А.

Председатель комиссии А.Н.Аксенов



Приложение № 2 
к протоколу заседания 

комиссии по проведению 
публичных слушаний 

по проекту генерального плана 
Углегорского сельского поселения

Список организаций, 
должностных лиц, специалистов и граждан- 

участников публичных слушаний, 
привлекаемых к участию в решении вопросов, вынесенных на 

публичные слушания подлежащих обязательному оповещению о 
проведении публичных слушаний, почтового реестра адресов рассылки 

заказных писем с уведомлением о вручении.

№ п/п х  Организации, Ф.И.О. Почтовый адрес

1 ЗАО «Углегорск-Цемент» 
директор Копылов Александр Петрович

347070, ул.Гагарина Д.8А, 
п.Углегорский, Тацинского района, 
Ростовской области

2 Углегорское МПП ЖКХ 
директор Анточ Виктор Георгиевич

347070, пер.Ш кольный д.2 
п.Углегорский, Тацинского района, 
Ростовской области

3 ФГУ ДЭП № 37 
директор Скориков Ю рий Арсентьевич

347070, ул.Гагарина д. 16, 
п.Углегорский, Тацинского района, 
Ростовской области

4 ГАУ РО «Региональный институт 
территориально-градостроительного 

проектирования» - разработчики проекта

344050, ул.Социалистическая,! 12, г. 
Ростов-на-Дону

5 Козин Александр Васильевич-депутаг 
Собрания депутатов Углегорского сельского 

поселения

347070, пер.Ш кольный д.7 
п.Углегорский, Тацинского района, 
Ростовской области

6 Хлопов Алексей Николаевич-депутат 
Собрания депутатов Углегорского сельского 

поселения

347070, ул.М ира д.З кв.27 
и.Углегорский, Тацинского .района, 
Ростовской области

7 Худомясов Василий Аиатольевич-депутат 
Собрания депутатов Углегорского сельского 

поселения

347070, ул.М ира д.З кв.9 
п.Углегорский, Тацинского района, 
Ростовской области

8 Левина Татьяна Сергеевна - депутат 
Собрания депутатов Углегорского сельского 

поселения '  / // /

347070, ул.Нечаева д. 12 кв. 14 
п.Углегорский, Тацинского района, 
Ростовской области

Председатель комиссии А.Н.Аксенов


