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Дума Нытвенского городского  поселения Пермского  края



РЕШЕНИЕ



        Принято Думой Нытвенского
        городского поселения
        16 марта  2016 года


О   проведении     публичных   слушаний    по проекту «Межевание территории для строительства линейного объекта  - распределительные сети газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой  комплекс)»
 



Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Устава Нытвенского городского поселения, Положением о публичных (общественных) слушаниях в Нытвенском городском поселении, утвержденным решением Думы Нытвенского городского поселения от 20.10.2005 № 2,  
Дума Нытвенского городского поселения РЕШАЕТ:
 1. Провести публичные слушания по проекту «Межевание территории для строительства линейного объекта  - распределительные сети газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой  комплекс)» (прилагается).
       2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
- Гладких Лидия Геннадьевна, депутат Думы Нытвенского городского поселения;
- Мещеряков Алексей Александрович, депутат Думы Нытвенского городского поселения;
- Савенкова Ирина Владимировна, начальник организационного сектора аппарата Думы Нытвенского городского поселения;
- Катаева Галина Николаевна, начальник отдела градостроительства и землепользования администрации Нытвенского городского поселения;
- Сушинцева Нина Борисовна, ведущий специалист отдела градостроительства и землепользования администрации Нытвенского городского поселения;
- Чичев Тимофей Георгиевич, начальник юридического отдела администрации Нытвенского городского поселения.
       3. Предложения по проекту «Межевание территории для строительства линейного объекта  - распределительные сети газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой  комплекс)» принимаются в письменном виде  начальником отдела градостроительства и землепользования администрации Нытвенского городского поселения по адресу: г.Нытва, ул.К.Либкнехта, 2а, кабинет № 6, телефон 8 (34272) 3-20-40 в срок до 18.04.2016 года.  
4. Сообщение о подготовке и проведении публичных слушаний разместить на официальном сайте  муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» по адресу http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe, на информационных стендах администрации и Думы Нытвенского городского поселения  в срок до 18.03.2016 года. 
5. Определить место и время проведения публичных слушаний:  г.Нытва, ул.К.Либкнехта, 2а, кабинет № 25 – 14 апреля 2016 в 14-00 часов.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новый день».
7. Разместить настоящее решение и проект «Межевание территории для строительства линейного объекта  - распределительные сети газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой  комплекс)»  на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» по адресу http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe в срок до 18.03.2016 года.
8. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Нытвенского городского поселения.
                       


Председатель Думы                              Глава городского поселения -
Нытвенского                                          глава администрации Нытвенского
городского поселения                              городского поселения     
                          
                                     Л.Г.Гладких                                           К.А.Паркачёв
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