
  

Рег. № 0019-р от 12.10.2018, Подписано ЭП: Голуб Александр Владимирович, "Глава муниципального образования ""Починковский район"" Смоленской" 12.10.2018 16:33:18, Распечатал________________ 

                                                                    ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   от  №      О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории земельного участка под многоквартирным домом   В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 13 Правил землепользования и застройки Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденными решением Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области от 10 апреля 2012г № 23, Генеральным планом Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области от 10 апреля 2012г № 24, решением Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области от 19 февраля 2013г № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании генерального плана, правил землепользования и застройки Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 15 августа 2016г № 174, на основании обращения Жукова Владимира Тихоновича от 19 сентября 2018г.: 



2    1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории земельного участка под многоквартирным домом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Починковское городское поселение, г. Починок, 2-ой пер. Некрасова, д.18 (прилагается). 2. Организовать проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории земельного участка под многоквартирным домом 27 ноября 2018 года в 15:00 в зале заседаний Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по адресу: ул. Советская, д. 1, г. Починок, Смоленская область. 3. Определить, что предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, принимаются в письменном виде Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 1, кабинет 31, в период с 29 октября 2018г по 27 октября 2018г. 4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории земельного участка под многоквартирным домом и утвердить ее состав согласно приложению. 5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/.                                                                                                                                                           А.В. Голуб                 



3  Приложение  к распоряжению Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области                                   от «___» ________ 20___г. №______  Состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории земельного участка под многоквартирным домом  Петровская Светлана Эмильевна - Глава муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, председатель комиссии (по согласованию)   Миллер Екатерина Анатольевна - главный специалист - архитектор Отдела  градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, секретарь комиссии 
                                  Члены комиссии:  
  Иванова Елена Николаевна - главный специалист Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области   Мамченкова Елена Владимировна - ведущий специалист Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области   Носков Сергей Анатольевич - начальник Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области   
    


