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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2021 года № 68

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной 
по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, и ограниченной с севера и северо-запада существующей застройкой 3–го микрорайона, с востока – границами земель лесного фонда, с юга и юго-востока – функциональными зонами застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами


В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведению публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 56, письмом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 21.10.2021                  № 01-08-2056/2021, Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
	1. Провести 09 декабря 2021 года публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г.Пикалево, и ограниченной с севера и северо-запада существующей застройкой 3–го микрорайона, с востока – границами земель лесного фонда, с юга и юго-востока – функциональными зонами застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами.
2.	Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний администрации Пикалевского городского поселения в 16.00 часов (г.Пикалево, ул.Речная, д.4, контактный телефон 8-81366-4-37-60).
3. Для организации и проведения публичных слушаний назначить комиссию в составе, согласно приложению.
4.	Доступ к документации, подлежащих рассмотрению, открыт в период с 29 октября 2021 года по 08 декабря 2021 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки, в здание администрации, по адресу: г.Пикалево, ул.Речная, д.4, каб.№2.30, по рабочим дням с 8-00, до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, и на официальном сайте муниципального образования HYPERLINK "http://www.pikadmin.ru" www.pikadmin.ru.
5.	Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в разделе «Публичные слушания» и в газете «Рабочее слово».
6.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.



Глава Пикалевского городского поселения	           		   Л.И. Гришкина






























УТВЕРЖДЕН   
решением Совета депутатов 
от 28 октября 2021 года № 68
                                                                         

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии

Соловьева Е.А. 	Заместитель главы администрации

Секретарь комиссии

Шадрунов А.В.	главный специалист отдела ЖКХ,ТиК – главный архитектор администрации

Члены комиссии:

Васильева О.А.	заведующий отделом по управлению муниципальным	 имуществом администрации
	
Лебедева Ю.С.	заведующий отделом жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации

Король Н.И.	заведующий отделом экономики администрации

Иванова С.В.	главный специалист–юрисконсульт общего отдела администрации

Миронов В.А.	депутат Совета депутатов Пикалевского городского поселения




