АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ 18.03.2016  __№_  229_


О создании организационного комитета
и назначении даты проведения 
публичных слушаний             
 
           
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса 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:
        
	Утвердить состав организационного комитета по  проведению публичных слушаний по проекту межевания  территории  линейного объекта  «Наружный газопровод  –  ввод   низкого   давления    для  газоснабжения жилого дома Хачатрян А.А. по ул. Луговая г. Гагарин Смоленской области»  (далее – Организационный комитет) (Прилагается).
	Провести публичные слушания по проекту межевания территории  линейного объекта «Наружный газопровод – ввод низкого давления  для газоснабжения жилого дома Хачатрян А.А. по ул. Луговая г. Гагарин Смоленской области»   06 апреля  2016 года  в 17 час. 45 мин. в актовом зале на 1-ом этаже здания Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по адресу: г. Гагарин, ул. Советская, д. 8.    
	 Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Организационный комитет.
	Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




 Глава Администрации                                                                В. Г. Иванов
 



































Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _  18.03.2016 _ № _229_


Состав Организационного комитета

Председатель Организационного комитета:
- Ковалев В.В. – заместитель    начальника Управления, начальник отдела капитального строительства и дорожной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь Организационного комитета:
        - Рытьков  А.А. - начальник  отдела территориального планирования,  градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, главный  архитектор Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены Организационного комитета:
- Сельденкова Т.Н. - председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Епишина С.М. – начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Раренко Г.И. -  специалист 1 категории отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

