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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                   
  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        От 18.07.2017 № 27 
О подготовке проекта «Внесение 
 изменений в Генеральный план  
сельского поселения Новое Аделяково» 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новое Аделяково, админи-
страция сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить проект «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                 А.В. Войнов 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21»июля 2017 года № 28 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту  

 «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 
декабря 2013 № 78 (далее также – Правила), администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту  «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект  о внесении 
изменений в Правила). 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту  о внесении изменений в Правила – с 
21 июля 2017 года по 22 сентября 2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления и Проекта  о внесении изменений в Правила до дня официаль-
ного опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального райо-
на Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проек-
ту  о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с главой 
V Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое 
Аделяково, ул. Озёрная, д. 16. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Новое Аделяково – 22 августа 2017 года в 18.00, по адресу:  ул. Озёрная, д. 16. 
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения 

о внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстра-
ционных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола 
публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей 
поселения по Проекту  о внесении изменений в Правила. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по Проекту  о внесении изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 
часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по Проекту  о внесении изменений в Правила прекращается 15 сентября 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоко-
лов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по информированию населения 
по вопросам публичных слушаний, А.В. Войнова. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц с Проектом  о внесении изменений в Правила обеспечить: 

официальное опубликование Проекта  о внесении изменений в Правила в газете 
«Официальный вестник»; 

размещение Проекта  о внесении изменений в Правила на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://челно-вершины.рф. 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом  о внесении изменений в 
Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Адми-
нистрации поселения). 

 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области               А.В. Войнов 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ  
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21»июля 2017 года № 29 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту  

 «Внесение изменений в Генеральный план  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
В соответствии со статьёй 28, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Генерального плана 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным  решением Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от  06 мая 2013 № 66  , администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту   
«Внесение изменений в Генеральный план  сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области»   

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту  о внесении изменений в Гене-
ральный план – с 21 июля 2017 года по 22 сентября 2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления и Проекта  о внесении изменений в Генеральный план 
до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
Генерального плана сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту  о внесении изменений в Генеральный план, а также их учет осуществляется в 
соответствии со ст. 28 ГК РФ. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Новое Аделяково, ул. Озёрная, д. 16. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Новое Аделяково – 22 августа 2017 года в 18.00, по адресу:  ул. Озёрная, д. 16. 
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта  о 

внесении изменений в Генеральный план обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения 
протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информирова-
нию жителей поселения по Проекту  о внесении изменений в Генеральный план. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту  о внесении изменений в Генеральный план осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, 
в субботу с 12 до 17 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту  о внесении изменений в Генеральный план прекращается 22 сентября 
2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 
протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по инфор-
мированию населения по вопросам публичных слушаний, А.В. Войнова. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с Проектом  о внесении изменений в Генеральный план обеспе-
чить: 

официальное опубликование Проекта  о внесении изменений в Генеральный план в 
газете «Официальный вестник»; 

размещение Проекта  о внесении изменений в Генеральный план на официальном 
сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://челно-вершины.рф. 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом  о внесении изменений в 
Генеральный план в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом 
работы Администрации поселения). 

 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области              А.В. Войнов 


