





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___11.10.2021_____  № _1325_


О создании организационного комитета
и назначении даты проведения
публичных слушаний


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденными решением Гагаринской районной Думы от 30.10.2020 № 70, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 25.11.2005 № 88, рассмотрев заявление заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова от 24.09.2021 № 625, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» в территориальной зоне О-2 (общественно-деловая зона) для земельного участка общей площадью 5489 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское сельское поселение, д. Родоманово, ул. Советская, д. 10А (далее - Организационный комитет) (Приложение № 1).
2. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» в территориальной         зоне О-2 (общественно-деловая зона) для земельного участка общей площадью 5489 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское сельское поселение, д. Родоманово, ул. Советская, д. 10А, 22 ноября 2021 года в 15.00, в здании Родомановского сельского Дома культуры, по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, д. Родоманово, ул. Советская, д. 8 (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.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                             А. Н. Смирнов

















Приложение № 1
к постановлению
 Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___11.10.2021_____  № _1325_


Состав Организационного комитета

Председатель:
- 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.
Заместитель председателя:
- Субботин Д. Ю. – председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь:
- Журавлева И. А. – специалист 1 категории отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены:
- Белова Т. А. – заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Ниорадзе В. Г. – главный специалист отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
- Перкусова Е. Г. – Врио начальника Управления по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Тюрина О. С. – начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Чубарева Ю. А. – Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).
































Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.             Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47 						(отдел ТПиГД),
«______» ______2021 г.				 комитет ИЗО, юридический отдел,
Гагаринское с/п, 
сайт Администрации,
газета «Гжатский вестник»
Визы:

Перкусова Е. Г.						«________»________________2021 г.

Субботин Д.Ю.						«________» ________________2021 г.

Рытьков А.А.							«________» ________________2021 г.

Тюрина О. С.							«________»________________2021 г.

Белова М. А.							«________» ________________2021 г.



Приложение № 2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___11.10.2021_____  № _1325_
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