АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____15.12.2015____№ _1103_

О проведении публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской 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», Положением «О порядке   проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории  муниципального образования город Гагарин Смоленской области», утвержденным решением  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 30.04.2009  № 45, решением  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от  09.07.2015  № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Провести публичные слушания по вопросу:                          

- Изменение части территориальной зоны Р-3 (зона природного ландшафта) на зону Ж-4 (зона индивидуальной жилой застройки с участками) площадью 106 кв.м, расположенной с юго-восточной стороны ул. Первомайская и примыкающей к  земельному участку с кадастровым номером 67:03:0010111:48, для выравнивания границы земельного участка -  28 декабря 2015 г. в 17.30,   в актовом зале, на  1-ом этаже здания Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по адресу:  Смоленская область, г. Гагарин, ул.Советская, д.8.
	Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
	Ознакомиться с информацией по проведению публичных слушаний можно в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   по   адресу:   Смоленская  область,  г. Гагарин,   ул. Советская, д. 8, каб. № 108/3, тел. 3-49-47.
	Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  HYPERLINK "http://www.rodinagagarina.ru" www.rodinagagarina.ru.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования.



 
Глава Администрации                                               			В. Г. Иванов
 








