
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№13 от «29» марта 2011 г.

   О назначении публичных слушаний по
 проекту планировки (в части установления 
красных линий) и проекту межевания территории 
земельного участка ИП Самохвалова И.П..

          В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона
от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  муниципального  самоуправления  в
Российской Федерации,  п.  2,  3 ст.  19 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ»,   на  основании заявления  ИП Самохвалова И.П.  об  утверждении проекта
планировки (в части установления красных линий) и проекту межевания подлежащей застройке
территории «Квартала блокированных жилых домов в г.Костомукша РК. Блок Ж»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Назначить  и  провести   публичные  слушания  на  тему  «Обсуждение  проекта
планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания подлежащей застройке
территории  «Квартала  блокированных  жилых  домов  в  г.Костомукша  РК.  Блок  Ж»   на
земельном участке с кадастровым номером 10:04:01 02 28:0003 (земли населенных пунктов).
            1.1.Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: « 10 » мая 2011
года в «15» часов « 15 » минут в здании «Международного бизнес-центра» (ул. Парковая, д. 50).

2. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
И.С.Скрыников – глава администрации Костомукшского городского округа;
С. В. Кетов – зам. главы администрации Костомукшского городского округа;
З.Р.Сарачева – ведущий специалист отдела землепользования администрации Костомукшского
городского округа;
А.А.  Елисеев  –  ведущий   специалист    отдела     землепользования     администрации
Костомукшского городского округа.

3.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  принять  участие  в  публичных  слушаниях  по  вопросу  проекта  планировки  (в  части
установления  красных  линий)  и  проекта  межевания  подлежащей  застройке  территории
«Квартала блокированных жилых домов в г.Костомукша РК. Блок Ж»  на земельном участке с
кадастровым номером 10:04:01 02 28:0003 (земли населенных пунктов).

4.   Данное постановлении, а также порядок участия граждан в публичных слушаниях
(приложение №1 к настоящему постановлению), разместить на сайте города и опубликовать в
газете «Новости Костомукши» 07.04.2011г.

Глава Костомукшского городского округа                                         В.Н.Сахнов
                                                                                                    ___________                                                  
Рассылка: Дело-1;  О.зем-2;СМИ-1


	Глава Костомукшского городского округа

