
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ЦАГАН-НУРСКОГО  СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   

     03 сентября 2020 года                           № 10-4                     п. Цаган-Нур 

"О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «Правила 

застройки и землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в 

генеральный план Цаган-Нурского  сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия 

  

             В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизни, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, и в соответствии со ст. 5.1 настоящих правил и Градостроительным 

кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ и решением Собрания депутатов  Цаган-Нурского  

сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 20.06.2006г. № 51  "Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Цаган-Нурском 

сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия" 

Решило: 

1. Провести публичные слушания по проекту «Правила застройки и землепользования 

Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» и о 

внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия в срок с 18 сентября  по 02 октября 

2020 года. 

2. Утвердить состав и порядок работы уполномоченного органа администрации Цаган-

Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - комиссии по 

проведению публичных слушаний по проекту «Правила застройки и землепользования 

Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

(приложение) и о внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия. 

3. Проведение публичных слушаний поручить создаваемому в соответствии с решением 

Собрания депутатов Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия рабочему органу администрации сельского муниципального образования  - 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту «Правила застройки и 

землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия.  

4. Для обеспечения возможности ознакомления с проектом «Правила застройки и 

землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия всеми заинтересованными 

лицами:  

4.1.Администрации Цаган-Нурского сельского муниципального образования 

опубликовать в установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов порядке не позднее 03 сентября 2020 года материалы по проекту 

«Правила застройки и землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в генеральный 

план Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в 

объеме, предусмотренном частями 5 и 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ. 



Дополнительно разместить эти материалы на официальном сайте Администрации 

Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия  в сети 

Интернет.  

4.2. Администрации Цаган-Нурского сельского муниципального образования 

организовать в помещении  Администрации Цаган-Нурского сельского муниципального 

образования  экспозицию демонстрационных материалов проекта «Правила застройки и 

землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия на весь период проведения 

публичных слушаний. Там же в согласованные сроки ответственными разработчиками  

провести обсуждение проекта с заинтересованными лицами. Для учета замечаний и 

предложений граждан и организаций завести книгу учета замечаний. 

4.3. Для учета замечаний и предложений по проекту «Правила застройки и 

землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия вести протокол 

проведения публичных слушаний. Все замечания и предложения принимаются по адресу: 

пос. Цаган-Нур, улица Санджирова, 58. 

5. По результатам проведения публичных слушаний представить заключение о 

результатах публичных слушаний и протокол проведения публичных слушаний. 

6. Администрации Цаган-Нурского сельского муниципального образования обнародовать 

в специально отведенных местах  настоящее постановление, а также материалы по 

проекту «Правила застройки и землепользования Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия» и о внесении изменений и 

дополнений в генеральный план Цаган-Нурского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия и заключение по результатам публичных слушаний. Кроме того, не 

позднее двух недель до проведения обсуждений производить публикацию сообщений о 

времени и месте проведения обсуждений в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.О.Главы Цаган-Нурского  сельского  

муниципального образования(Ахлачи)                                                      Г.А.Эняева 

 

Председатель Собрания депутатов  

Цаган-Нурского  сельского  

муниципального образования                                                                   М.М.Эрдниев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Решению 

Собрания депутатов  

Цаган-Нурского сельского  

муниципального образования             

от 03.09.2020г № 10-4       

 

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕГО ОРГАНА  

АДМИНИСТРАЦИИ ЦАГАН-НУРСКОГО  СМО РК - КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «Правила застройки и 

землепользования Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия» и о внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

 

Председатель комиссии – Эняева Г.А И.О. Главы Администрации  Цаган-Нурского СМО 

РК 

 

Секретарь комиссии –  Моникова Л.Ш – директор СДК, п.Цаган-Нур 

 

Члены комиссии: 

 

Эрдниев М.М.– председатель Собрания депутатов Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

 

Нагунова Г.И – специалист Цаган-Нурского СМО 

Буваева Б.А – заведующая МКДОУ «Детский сад» Харада» 

 

1. Замечания и предложения по проекту «Правила застройки и землепользования Цаган-

Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» и о внесении 

изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия от граждан и организаций комиссия принимает по 

адресу: РК, Октябрьский район, п. Цаган-Нур, ул. Санджирова, 58  тел. 8 84747 96-1-99  

эл. адрес: tsnsmo@mail.ru 

2. Комиссия организует обсуждение проекта «Правила застройки и землепользования 

Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» и о 

внесении изменений и дополнений в генеральный план Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия с приглашением всех 

заинтересованных лиц. Даты проведения обсуждений объявляются не позднее двух 

недель до проведения обсуждений. 

3.  По окончании публичных слушаний комиссия готовит заключение с учетом всех 

высказанных замечаний и предложений и передает его на утверждение И.О.Главе Цаган-

Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (Ахлачи) 

Эняевой Г.А, и председателю Собрания депутатов Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования  Республики Калмыкия  Эрдниеву М.М.     

 
 


