
 

 

 

 

 

 

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Чемодановский 

сельсовет Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением 

Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области третьего 

созыва от 28.12.2015 №471-61/3, в части изменений в градостроительный 

регламент, установленный для территориальной зоны П-4 «Зона 

производственной деятельности IV класса опасности». 

2. Место и время проведения публичных слушаний: 

- Пензенская область, Бессоновский район село Чемодановка, ул. 

Генералова, 35 в здании администрации Чемодановского сельсовета 7 августа 

2020 в 10 часов 00 минут; 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 14 июля 2020 года № 528-41/4 

 

с. Бессоновка 

 

 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Чемодановский 

сельсовет Бессоновского района Пензенской области 

 
На основании постановления администрации Бессоновского района 

Пензенской области № 467 от 23.06.2020 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Чемодановского сельсовета 

Бессоновского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания 

представителей Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 

28.12.2015 №471-61/3», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях урегулирования вопросов в сфере 

градостроительной деятельности, руководствуясь статьёй 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  и Положением о порядке проведения публичных 

слушаний в Бессоновском районе Пензенской области, 

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 



- Пензенская область, Бессоновский район село Лопатки, в здании дома 

культуры, 7 августа 2020 года в 11 часов 00 минут. 

3. Состав комиссии утвержден постановлением администрации 

Бессоновского района Пензенской области №105 от 09.02.2017 года. 

4. Первое заседание комиссии провести 16 июля 2020 года. 

5. Предложения граждан принимаются в отделе градостроительства 

администрации Бессоновского района по адресу: Пензенская область, 

Бессоновский район, село Бессоновка, улица Коммунистическая, 2, кабинет 107, с 

16 июля 2020 по 14 августа 2020 с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов перерыв на 

обед). 

6. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

Глава Бессоновского района                                                                  Н.И. Беляев 


