АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __03.10.2017___№_ 1525 _

О создании организационного комитета
и назначении даты проведения 
публичных слушаний             
            
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 25.11.2005 № 88, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1.	Утвердить состав организационного комитета по  проведению публичных слушаний по проекту  межевания  территории для линейного объекта     «Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Серго-Ивановское сельское поселение,    д. Вятское»  (далее – Организационный комитет) (Приложение № 1).
2.	Провести публичные слушания по проекту межевания  территории для линейного объекта «Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,                    Серго-Ивановское сельское поселение,    д. Вятское»,   08 ноября  2017 года,  в 15.00, в здании Администрации Серго-Ивоновского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Гагаринский  район,   с. Серго-Ивановское,   ул. Центральная, д. 20 (Приложение № 2).
3.	 Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Организационный комитет. 
4.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.	 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 Р. В.  Журавлев
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
                                                                                       от __03.10.2017__  №_ 1525_


Состав Организационного комитета

         Председатель:
          - Пузиков А.Ю. – заместитель Главы муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области. 
        Заместитель председателя:
- Рытьков А.А. – начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности – главный архитектор Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
        Секретарь:
- Раренко Г.И. – главный специалист отдела территориального планирования, градостроительной деятельности  Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
         Члены:
- Субботин Д.Ю. – исполняющий обязанности председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Павлов А.С. – Глава муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- Епишина С.М. – начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Ниорадзе В.Г. -  специалист 1 категории  отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

   































Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
                                                                                       от __03.10.2017__  №_ 1525_
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