АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___11.09.2017____№_1354_

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования 
Кармановского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области


На основании Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», глав 3 и 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденного решением Гагаринской районной Думы от 04.10.2002 № 99, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Публичные слушания по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области провести 09.10.2017 года в соответствии с графиком (приложение №1).
          2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                          от 22.04.2016 № 387.
3. Определить место для размещения и ознакомления с материалами проектами Генерального плана и  Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области:
- Администрация муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская, д. 42-А, адрес сайта: www.karmanovo-adm.ru.
- Федеральной  Государственной Информационной Системы Территориального Планирования (ФГИС ТП);
- Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,                г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, адрес сайта: rodinagagarina.ru.
4. Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проекту Генерального плана Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области принимаются до 09 октября 2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, каб. 108/3.
5.  Установить, что предложения и замечания в устной или письменной форме по проекту Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Кармановского сельского поселения принимаются до 09 ноября 2017 г. в рабочие дни с 8.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, каб. 108/3.
        6. Заключения о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
         7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
         8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования.



       Глава муниципального образования
        «Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
 









































                        Приложение № 1
  к постановлению 
Администрации
				муниципального  образования
                                                                                                 «Гагаринский район»  
                                                                                                   Смоленской области
                                                                                от __11.09.2017___ №_1354_                                                                                                     

ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана Кармановского сельского поселения Гагаринского района 
Смоленской области

Наименование населенного пункта 
Дата и время проведения
Место проведения
село Карманово                                   
09.10.2017 в 10-30
Здание Администрации
поселок Благодатное                            
09.10.2017 в 16-40
Бывший Магазин РАЙПО
 деревня Барсуки                                 
09.10.2017 в 16-10
дом Агаркова А.Г.
  деревня  Власьево                                                       
09.10.2017 в 17-10
дом Волкова В.Е.
  деревня Выкопань                                 
09.10.2017 в 17-30
дом Давыдов Е.Я.
  деревня Голомаздово                                  
09.10.2017 в 15-10
дом Яковлева Е.В.
  деревня Орехово                               
09.10.2017 в 15-40
дом Романова М.И.
  деревня Котиково                               
09.10.2017 в 11-30
дом Иванова И.Ф.
  деревня Петрищево
09.10.2017 в 12-40
Дом Шаблин В.
  деревня Пудыши
09.10.2017 в 18-20
дом Борисова М.
  деревня Попово
09.10.2017 в 14-00
дом Ковалёвой Л.А
  деревня Ругатино
09.10.2017 в 12-10
дом Любомировой В.И.
  деревня Староселье
09.10.2017 в 13-20
Магазин РАЙПО
  деревня Чуйково. 
09.10.2017 в 14-40
дом Ларченко И.В.








