Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.06. 2019

г.Дивногорск

№ 1218р

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территории объекта
«Подъезд к подъемно-спусковому сооружению
(СЛИП) по адресу: г.Дивногорск, левый берег
Красноярского моря»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, на
основании решения Дивногорского городского Совета депутатов от
22.11.2016 № 11-124-ГС «Об утверждении Положения об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в муниципальном образовании город Дивногорск»,
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории», утвержденной
постановлением администрации города от 13.01.2017 № 10п, руководствуясь
статьей 18 Устава города:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания
территории объекта «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП)
по адресу: г.Дивногорск, левый берег Красноярского моря», расположенного
на территории левого берега Красноярского моря города Дивногорска в срок
45 дней со дня опубликования информационного сообщения в средствах
массовой информации.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по Проекту
в составе согласно приложению.
3. Комиссии:

3.1. организовать размещение Проекта и информационных материалов к
нему на официальном сайте администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2. организовать проведение экспозиции материалов Проекта;
3.3.осуществить консультирование посетителей экспозиции по Проекту;
3.4. организовать подготовку и проведение собрания участников
публичных слушаний;
3.5. рассмотреть предложения и замечания по Проекту;
3.6. осуществить подготовку и оформление протокола публичных
слушаний;
3.7. осуществить подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний по Проекту.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города:
4.1. обеспечить подготовку оповещения о начале публичных слушаний
по Проекту;
4.2. организовать прием индивидуальных и коллективных письменных
предложений и замечаний по Проекту по адресу: г.Дивногорск,
ул. Комсомольская, д.2, каб. 415, тел. 3 72 76, с понедельника по пятницу, с
9-30 до 13-00 и 14-00 до 16-30 в период размещения Проекта на официальном
сайте администрации города;
4.3. разместить на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- оповещение о начале публичных слушаний по Проекту;
- материалы проекта;
4.4. разместить на информационных стендах оповещение о начале
публичных слушаний по Проекту;
4.5. при обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок
проведения публичных слушаний.
5. Общему отделу администрации города опубликовать в средствах
массовой информации:
- оповещение о начале публичных слушаний по Проекту;
- заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в
течение недели после окончания публичных слушаний.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы города В.И. Урупаху
Глава города

Е.Е. Оль

Приложение к распоряжению
Администрации города
от _______ № _______
СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
планировки и межеванию территории объекта «Подъезд к
подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу:
г.Дивногорск, левый берег Красноярского моря»
Урупаха В.И. – заместитель Главы города, председатель комиссии по
проведению публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности;
Шкоморода Н.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации города, заместитель председателя комиссии;
Чупракова В.Ф. – ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации города, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
Мурашов Ю.И. – председатель городского Совета депутатов (по
согласованию);
Фридрих А.А. - депутат городского Совета депутатов (по согласованию);
Алтабаева С.А. – руководитель муниципального казенного учреждения
«Архитектурно-планировочное бюро»;
Панченко В.Ю. – начальник отдела экономического развития администрации
Города Дивногорска;

