ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБАХИ

20.05.2019

№

19

О
назначении
публичных
слушаний
по
проекту
межевания
территории
в
границах
кадастрового
квартала 59:05:0101005

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 43 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статей 14 Правил землепользования и застройки
Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением
Губахинской городской Думы I созыва № 222 от 06 ноября 2014 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту межевания
территории в границах кадастрового квартала 59:05:0101005 на 24 июня 2019 г.
по адресу: г. Губаха, зал заседаний администрации города Губахи, ул. Никонова,
д.44 в 14-30 часов;
2. Установить, что регистрация граждан, желающих принять участие в
публичных слушаниях, проводится по месту проведения публичных слушаний
согласно территориальной принадлежности участников, с момента вступления
настоящего решения в силу до 14-00 часов 24 июня 2019 г. на основании
паспорта.
3. Создать организационный комитет (далее - Комитет) по организации и
проведению публичных слушаний.
4. Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных
слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Комитету по организации и проведению публичных слушаний
обеспечить:
5.1.
организацию и проведение публичных слушаний в соответствии
требованиями действующего законодательства;
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5.2. информирование населения о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
5.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в
публичных слушаниях
5.4. рассмотрение предложение и замечаний по теме публичных слушаний;
5.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний,
заключения о результатах публичных слушаний, их обнародование.
6. Определить местом проведения выставки проекта межевания территории
в границах кадастрового квартала 59:05:0101005, отдел градостроительства
Управления строительства и ЖКХ администрации городского округа «Города
Губахи» Пермского края, кабинет начальника отдела, по адресу: г. Губаха, ул.
Суворова, д. 5, второй этаж, ежедневно с 10 до 16-00 часов, кроме праздников,
субботы и воскресенья, с перерывом с 12-00 до 14-00 часов.
7. Жители городского округа и другие заинтересованные лица могут
заблаговременно ознакомиться с проектом на официальном сайте Губахинского
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет
http://gubakha.permarea.ru/
Главная / Градостроительство/
Документы
территориального планирования.
8. Постановление опубликовать в Информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет», на официальном сайте администрации городского округа
«Город Губаха» Пермского края.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города

Н.В. Лазейкин
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Приложение
к постановлению главы
города Губахи
от 20.05.2019 № 19
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению публичных
слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.

Директор МКУ «Центр по земельным отношениям»

Завизион А.А.

Начальник Управления строительства и ЖКХ

Попова О.А.
Хлыбов Д.Л.

Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Заместитель главы по развитию территории

