
 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2021               № 19 
г. Тында 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа 

Амурской области «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки 

межселенной территории муниципального 

образования Тындинский район Амурской 

области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке организации и проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Тындинского района», утвержденным решением Тындинского 

районного Совета народных депутатов от 28.09.2021 № 15, руководствуясь 

Уставом Тындинского района, Совета народных депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской области  

РЕШИЛ: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

межселенной территории муниципального образования Тындинский район 

Амурской области» (приложение № 1). 

2. Публичные слушания провести 28.10.2021 в 14.30. 

3. Утвердить состав организационного комитета по публичным слушаниям 

по проекту решения «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки межселенной территории муниципального образования Тындинский 

район Амурской области» (приложение № 2). 

4. Заявления граждан о намерении выступить на публичных слушаниях, а 

также предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту решения 

принимаются не позднее 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний 

по адресу: г. Тында, ул. Красная Пресня, 47, кабинет 327. E-mail: 

sovettynda@mail.ru 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в 

соответствии с Уставом Тындинского района и подлежит размещению в сетевом 

издании «Официальный сайт Тындинского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Тындинского муниципального округа  

Амурской области первого созыва          Э.В. Бреев 



Приложение № 1  

к решению Тындинского 

районного Совета народных 

депутатов 

от 28.09.2021 №  

 

 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 
_______.2021           № ___ 

г. Тында 
 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

межселенной территории муниципального 

образования Тындинский район Амурской 

области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Тындинского района, Совета народных депутатов Тындинского муниципального 

округа Амурской области 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в графическую часть правил землепользования и 

застройки муниципального образования Тындинский район Амурской области, 

утвержденных решением Тындинского районного Совета народных депутатов от 

21.02.2017 № 537 (в редакции решений от 27.04.2018 № 95, от 21.05.2018 № 111) 

(приложение). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в 

соответствии с Уставом Тындинского района и подлежит размещению в сетевом 

издании «Официальный сайт Тындинского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Тындинского муниципального округа  

Амурской области             Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского района                Т.А. Лысакова 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

решением Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа 

Амурской области  

от 28.09.2021 №  

 

Состав 

организационного комитета по публичным слушаниям 

по проекту решения Совета народных депутатов Тындинского муниципального 

округа Амурской области «О внесении изменений в правила землепользования и  

застройки муниципального образования Тындинский район Амурской области» 

 

 

1. Бреев Э.В. – председатель Совета народных депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской области, председатель оргкомитета. 

2. Матвеева Ю.В. – руководитель сектора по организационно-кадровой и 

финансовой работе Тындинского районного Совета народных депутатов, секретарь 

оргкомитета. 

Члены организационного комитета: 

1. Лысакова Т.А. – глава Тындинского района. 

2. Матвеев И.Е. – и.о. руководителя сектора ГО и ЧС администрации 

Тындинского района. 

3. Морозова В.А. – руководитель сектора архитектуры и градостроительства 

администрации Тындинского района. 

4. Татаринова С.В. – председатель КУМИ Тындинского района. 

5. Шарковская Н.С. – начальник юридического отдела администрации 

Тындинского района. 


