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/ПЕЧАТЬ 2023/Постановления/ Постановление о проведение общественных обсуждений
Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __января 2023 года № _____

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории Пикалевского городского поселения,
утвержденными решением Совета депутатов от 26 октября 2017 года № 50
(с изменениями от 19.08.2021 №44, от 03.02.2022 №3, от 15.09.2022 №66)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пикалевского городского поселения, решением Совета депутатов Пикалевского городского поселения от 01 ноября 2022 года № 70 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Пикалевском городском поселении», письмом Совета муниципальных образований Ленинградской области от 15 ноября 2022 года                 № 352, администрация постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории Пикалевского городского поселения (далее – общественные обсуждения).
Инициатор проведения общественных обсуждений – глава администрации Пикалевского городского поселения.
2. Общественные обсуждения провести с 02 февраля по 16 февраля 2023 года на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://pikadmin.ru/.
3. Проект внесения изменений в Правила благоустройства территории Пикалевского городского поселения разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения https://pikadmin.ru/ в разделе Общественность/ Общественные обсуждения/ Общественные обсуждения.
4. Для подготовки и проведения общественных обсуждений назначить комиссию по организации и проведению общественных обсуждений согласно приложению 1.
Место работы комиссии: 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, телефон 8(81366) 437-60.
5. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории Пикалевского городского поселения заинтересованные лица могут направлять в письменной форме по адресу, указанному в пункте 4 настоящего постановления, и в электронном виде на официальный сайт Пикалевского городского поселения (https://pikadmin.ru/index/0-3) в разделе «Интернет приемная», либо на электронный адрес: pik.admin@mail.ru.
2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.	Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								Д.Н. Садовников

Разослано: главному архитектору, членам комиссии, СМИ, дело.    
Согласовано:
Е.А. Соловьева
Ю.С. Лебедева
О.А. Васильева
Н.И. Король
С.В. Иванова 

Проект подготовлен			А.В. Шадруновым



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пикалевского городского поселения
«____» января 2023 год
 (приложение 1)


СОСТАВ
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений

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














