Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е

от  24 июня 2009 года № 33

О проведении публичных слушаний 
в муниципальном образовании
«Город Пикалево» Бокситогорского района


В соответствии со ст. 17 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, Положением об организации и проведению 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, Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района решил:
1. Провести 21 июля 2010 года публичные слушания по рассмотрению вопроса: «Изменение разрешенного вида использования «Земельный участок, предназначенный для размещения здания магазина» на разрешенный вид использования «Земельные участки, предназначенные для размещения гаражных боксов» по адресу: Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 6».
2.	Определить место и время проведения публичных слушаний -   зал заседаний администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (Речная, 4) в 16.30 часов.
3.	Для организации публичных слушаний создать Комиссию в количестве  9 членов, в следующем составе:
Филатова Т.А.
-   депутат Совета депутатов (по согласованию); 
Громова Л.В. 
-   депутат Совета депутатов по согласованию);
Дебенков В.Г.
-   депутат Совета депутатов (по согласованию);
Махов В.И.
-   депутат Совета депутатов (по согласованию);
Гришина З.А.
-  председатель Общественной организации ветеранов войны,  труда муниципального образования «город Пикалево» Ленинградской области (по согласованию);
Байловская Л.С.
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;
Филизова В.П.


заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;
Жолудева И.Ю.


- заведующий отделом финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;    
Квашнина Е.Е.
- ведущий специалист сектора по организационно-контрольной работе общего отдела администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района;
4.	Комиссии в период с 1 июля по 20 июля 2010 года в помещении муниципального учреждения «Пикалевская центральная библиотека» и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района www.pikalevo.org обеспечить населению муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
5.	Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

Глава муниципального образования	
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                               С.В.Вебер

























Разослано: глава администрации, депутатская, МУ ПЦБ, СМИ, члены комиссии -9, дело-2.





