
 

                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

 

        от   14.10.2019г.                                                                   № 54  
   

О назначении  публичных слушаний  граждан по 

 обсуждению проекта решения «О внесении изменений в   

Правила землепользования и застройки  г. Карабаново и приложение  

№1 к Правилам землепользования и застройки г.Карабаново 

 «Схему зонирования г. Карабаново». 

 

      На основании представления администрации города Карабаново, руководству-

ясь Уставом города Карабаново, пунктом 2 статьи 41, пунктом 1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2013 года (ред. От 14.10.2014) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

                                              Совет народных депутатов 
 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

       1. Провести « 14»  ноября  2019 года в  10 ч.  00м.  публичные слушания 

граждан по  обсуждению проекта решения «О внесении изменений в  Правила 

землепользования и застройки  г. Карабаново и приложение №1 к Правилам зем-

лепользования и застройки г.Карабаново «Схему зонирования г. Карабаново» по 

адресу: города  Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1 «а» « зал заседаний, 2 этаж». 

       2. Учет предложений граждан по проекту решения Совета народных депута-

тов «О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки  г. Караба-

ново и приложение №1 к Правилам землепользования и застройки г.Карабаново 

«Схему зонирования г. Карабаново» осуществляет Совет народных депутатов го-

рода Карабаново  по адресу: город Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1 «а», телефон 

для справок 5-42-02. 

      3. Обязанности организатора публичных слушаний возложить на администра-

цию города Карабаново Александровского района Владимирской области. 

      4.C материалами указанного проекта все заинтересованные  лица  могут  

ознокомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Карабаново Александровского района Владимирской области в сети интернет. 

      5.Опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение и про-

ект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Правила земле-

пользования и застройки  г. Карабаново и приложение №1 к Правилам землеполь-

зования и застройки г.Карабаново «Схему зонирования г. Карабаново» согласно 

приложению. 
 

Глава города                                                             О.А.Коврижных 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ПРОЕКТ 

                                              Совет народных депутатов 

                       города Карабаново Александровского района 

                                            Владимирской области 

 

От__________                                                                            №____________ 

 
О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки г. Карабаново 

 

      На основании представления администрации города Карабаново, руководству-

ясь Уставом города Карабаново, пунктом 1 части 3 статьи 28, Федерального зако-

на от 06.10.2013 года (ред. От 14.10.2014) №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» 

   

                                     Совет народных депутатов  

 

                                                  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета народных депутатов города Карабаново«Об 

утверждении «Правил землепользования и застройки г.Карабаново»(новая редак-

ция) от  25.04.2013 № 16 изменения в  Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования городское поселение город Карабаново и приложение 

№1 к Правилам землепользования и застройки г.Карабаново «Схему зонирования 

г.Карабаново».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

Глава города Карабаново                                                               

____________О.А.Коврижных 

                
 


