





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __09.04.2020___ №  __449__

О переносе даты и времени
проведения публичных слушаний


В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введение режима повышенной готовности», п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Областным законом             от 20.12.2018 № 186-з «О преобразовании муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 25.11.2005 № 88, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на основании заявления Главы муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области В. А. Васильевой от 04.02.2020 № 289, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести проведение публичных слушаний по проекту межевания территории «Установление местоположения границ образуемых земельных участков под многоквартирными жилыми домами», по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, с. Карманово,  мкр. Западный, д. 1, мкр. Западный, д. 2, мкр. Западный, д. 3, мкр. Западный, д. 4», назначенных постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.02.2020 № 188 «О создании организационного комитета и назначении даты проведения публичных слушаний», с 06.04.2020 на 06.05.2020 в 16.00, в здании Администрации Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская, д. 42-а.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



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

 

























Отп. 1 экз. – в дело 					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.		И. А. Журавлева			Управление СиЖКХ (отдел ТП,ГД)-1,
Тел. 3-49-47						комитет ИЗО,
«____» __________2020 г.				Кармановское с/п
сайт Администрации,
газета «Гжатский вестник»


Визы:

Жигалов А. А. 						«________» _______________2020 г.

Пузиков А.Ю. 						«________» _______________2020 г.

Мартыненкова О. И.						«________» _______________2020 г.

Рытьков А. А. 						«________» _______________2020 г.

Субботин Д. Ю.						«________» _______________2020 г.

Епишина С.М.						«________» _______________2020 г.

Успенская М.А.						«________» _______________2020 г.

