   
   


СОВЕТ народных депутатов
ВЕРХНЕКАРАЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Грибановского МУНИЦИПАЛЬНОГО района
Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.02.2020 года № 238 
с. Верхний Карачан

О внесении изменений и дополнений  в генеральный план Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области


В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Воронежской области от 07.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом Верхнекарачанского сельского поселения, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений генерального плана Верхнекарачанского сельского поселения, с учетом протокола публичных слушаний по проекту дополнений генерального плана, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1.Внести в генеральный план Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского района Воронежской области, утвержденный решением Совета народных депутатов  Верхнекарачанского сельского поселения от 22.03.2012 г. № 132 «Об утверждении  генерального плана Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области»  следующие изменения и дополнения: 
1.1.Таблицу 8 «Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов» раздела 3.8 части 3 изложить в  редакции, согласно приложению 1;
1.2.Схемы генерального плана Верхнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области:
- с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства с. Верхний Карачан, с. Средний Карачан, п. Дмитриевка 2-я;
 - границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;       
- с отображением зон  планируемого размещения объектов капитального строительства, 
заменить на схемы с отображением проектируемого объекта «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 20000 тонн/год и полигона ТКО в Грибановском районе Воронежской области (включая ПИР) с кадастровым номером 36:09:4506003:246»:
- с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства с. Верхний Карачан, с. Средний Карачан, п. Дмитриевка 2-я;
- с отображением зон  планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;
- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
-границ зон с особыми условиями использования территории, согласно приложению 2.
2.Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте сельского поселения в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава                                                                              Е.В. Степанищева
сельского поселения 


Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Верхнекарачанского сельского поселения
Грибановского муниципального района 
Воронежской области
от 07.02.2020 г. № 238


Таблица 8 Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их      реализации по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора


Этапы 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель 


реализации 


Разработка схемы планово- 



регулярной системы сбора и 


1. 
транспортировки бытовых отходов 
2011 г. 
Администрация СП 

на территории сельского поселения, 



в том числе по организации сбора 



мусора в рекреационных зонах 



В сельских населенных пунктах 



строительство контейнерных 



площадок для сбора и временного 



накопления отходов (в местах 



образования стихийных свалок 


2. 
асфальтированная площадка с 
2010-2014 гг. 
Администрация СП 

установлением на ней контейнеров 



большей емкости (зо куб. м), 



оснащенных системой 



«Мультилифт» (по типовому 



проекту) 


3. 
у стройство дополнительных площадок для сбора бытовых отходов и мусора: 
3.1 
Проектируемая рекреационная зона 
2010- 2015 гг. 
Администрация СП 
3.2.
«Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 20000 тонн/год и полигона ТКО в Грибановском районе Воронежской области (включая ПИР) с кадастровым номером 36:09:4506003:246»
2019-2021
Администрация СП
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Воронежской области
от 07.02.2020 г. № 238

            
                                                                  file_0.jpg

file_1.wmf

                                                      
file_2.jpg

file_3.wmf

file_4.jpg

file_5.wmf

 file_6.jpg

file_7.wmf



