АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Город Советская Гавань»
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ш

Ж?

г. Советская Гавань

О проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом
межевания в его составе территории для размещения линейного объекта
«Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования станции
Советская Гавань - Город Дальневосточной железной дороги»
В целях соблюдения законных прав жителей города Советская Гавань
на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Главой 3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний (общественных
обсуждений) по вопросам градостроительной деятельности на территории
городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением
Совета депутатов города Советская Гавань № 33 от 31.05.2018, на основании
заявления Индивидуального предпринимателя Падалко Елены Ивановны от
06.07.2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10 августа 2018 в 17-00 часов проведение публичных
слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе
территории для размещения линейного объекта «Развитие железнодорожной
инфраструктуры общего пользования станции Советская Гавань - Город
Дальневосточной железной дороги» (далее - проект).
2. Определить местом проведения публичных слушаний помещение
Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» СоветскоГаванского муниципального района Хабаровского края, расположенное по
адресу: город Советская Гавань, улица Советская, 27 (каб. 22).
3. Утвердить следующий состав рабочей группы по подготовке
итоговых документов публичных слушаний:
Боровский П.Ю.
- Глава Администрации города, председатель рабочей
группы;
Симанайтис В.В.
заместитель
Главы
Администрации
по
имущественным и земельным вопросам, начальник
имущественного отдела, заместитель председателя
рабочей группы;
Бейзер М.В.

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
- главный архитектор города Советская Гавань,
ответственный секретарь рабочей группы;
ООО «С.-Г.г.т.». Заказ 502 тир.2000 эю. 2017г.

Члены рабочей
группы:
Чайка Д.Э.

- заместитель Главы Администрации по вопросам
городского хозяйства;
главный специалист отдела архитектуры и
Антипина И.В.
градостроительства;
председатель Совета депутатов городского
Несмиянова JI.H.
поселения «Город Советская Гавань» СоветскоГаванского муниципального района Хабаровского
края;
4. Заявки на участие в публичных слушаниях подаются до 09.08.2018
по тел. 40289.
5. Индивидуальному предпринимателю Падалко Елене Ивановне:
5.1.
Представить
проект
и
организовать
экспозицию
демонстрационных материалов.
5.2. Взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний.
6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города
Советская Гавань (Бейзер М.В.):
6.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту.
6.2. Подготовить протокол проведения публичных слушаний не
позднее чем через семь дней со дня проведения публичных слушаний.
6.3. Подготовить заключение по результатам проведения публичных
слушаний в установленный законом срок.
7. Организационно-контрольному отделу Администрации города
Советская Гавань (Латыпова Е.Ф.) обеспечить опубликование настоящего
постановления и заключения по результатам проведения публичных
слушаний на официальном сайте Администрации города Советская Гавань в
сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела архитектуры и градостроительства - главного
архитектора города Советская Гавань Бейзера М.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
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И.о. Глава Администрации
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