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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2017 года  № 107

О внесении изменений в постановление администрации от 06 июня 2014 года № 238 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, Положением об организации и проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 24 сентября 2009 года № 56 и в связи с изменениями в структуре и штатном расписании администрации, администрация постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 06 июня 2014 года № 238 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:

	В приложении 1 слова «Филизова В.П. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации МО «Город Пикалево» заменить словами «Семенова Е.Е. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»;

В Приложении 1 слова «Иванова С.В. – юрисконсульт администрации МО «Город Пикалево» заменить словами «Иванова С.В. – главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации МО «Город Пикалево»;
	В приложении 2 в разделе 1 слова «заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор» заменить словами «главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор»;
В приложении 3 в п.5 заменить слова «в течение 2-х месяцев со дня принятия решения об их проведении» словами «не менее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования»;
	В приложении 3 в п.7 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 7 дней».
	Постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Градостроительство».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации					                       Д.Н. Садовников

