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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XLIII/456/V/2010

Rady Miasta Trzebini

z dnia 26 lutego 2010 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZÊ�CI SO£ECTWA DULOWA
DOTYCZ¥CEJ OBSZARU PRZY£¥CZONEGO Z DNIEM 1 STYCZNIA 2006 R. DO TERENU GMINY TRZEBINIA

RYSUNEK PLANU
SKALA 1 : 1000*

UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta Trzebini: Aleksander Nowak

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XLIII/456/V/2010

Rady Miasta Trzebini

z dnia 26 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
NIEUWZGLÊDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU

Zgodnie z art. 17. pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. nr 80. poz. 717 z pó�niejszymi zmianami), po zapoznaniu siê z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego czê�ci so³ectwa Dulowa, dotycz¹cej obszaru przy³¹czonego z dniem 1 stycznia

2006r. do terenu gminy Trzebinia,

Rada Miasta Trzebini
rozstrzyga:

nie uwzglêdniæ w ca³o�ci uwagi wniesionej przez Pani¹ Janinê Dudê, a dotycz¹cej:

- braku zgody na projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹ szeroko�ci 6,0m - 8,0m w liniach rozgraniczaj¹cych na dzia³kach nr 839

i 841 oraz

- wniosku o zmniejszenie szeroko�ci tej drogi do 4,00m w liniach rozgraniczaj¹cych, poprzez zachowanie w ustaleniach

planu przebiegu projektowanej drogi wewnêtrznej o symbolu 4KDW oraz jej szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych

6,0m - w § 22 ust.3 uchwa³y oraz na rysunku planu.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Trzebini: Aleksander Nowak

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XLIII/456/V/2010

Rady Miasta Trzebini

z dnia 26 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Rada Miasta Trzebini dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami), ustala:

1.  Inwestorem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy

bêdzie Gmina Trzebinia.

2.  �ród³em finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 bêd¹:

1) �rodki w³asne gminy Trzebinia,

2) �rodki zewnêtrzne z uwzglêdnieniem �rodków pomocowych i z za³o¿eniem mo¿liwo�ci finansowania przez inne

podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrêbnych.

3.  Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust.1 nast¹pi sukcesywnie w miarê pozyskiwania �rodków

finansowych, tempa realizacji inwestycji w obszarze planu oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkañców, okre�la-

ne w bud¿etach rocznych.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Trzebini: Aleksander Nowak


