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

РЕШЕНИЕ


от 25 мая 2017 года  № 25

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков


В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, пп.3 п.1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	1. Провести 14 июня 2017 года публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования двух земельных участков по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д.1.
2.	Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний администрации МО «Город Пикалево» в 16.30 часов (Речная, 4).
3.	Для организации публичных слушаний создать Комиссию в количестве 9 членов, в следующем составе:
Смаль С.С.
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию); 
Дебенков В.Г.

Клюквин А.А.

Соловьева Е.А.
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию);
- депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию);
- заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»;
Гришина З.А.


- председатель Общественной организации ветеранов войны, труда муниципального образования «город Пикалево» Ленинградской области (по согласованию);
Васильева О.А.


Король Н.И.
- заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»;
- заведующий отделом экономики администрации МО «Город Пикалево»;
Семенова Е.Е.
- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»;
Квашнина Е.Е.

- главный специалист общего отдела администрации МО «Город Пикалево».
4.	Комиссии в период с 30 мая 2017 года по 13 июня 2017 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области www.pikadmin.ru обеспечить населению муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области доступ к документам, выносимым на публичные слушания.
5.	Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Публичные слушания».
6.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.



Глава МО «Город Пикалево»				 			       Н.Н. Семенов















Разослано: членам комиссии – 9, МКУ «Центр АХО», депутатская, дело

