КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18 » августа 2014 г.

№ 312

г. Далматово

О назначении публичных слушаний
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановления Администрации города Далматово от 23.01.2014г. № 14 «О
подготовке документации по планировке территорий», в соответствии с Уставом
муниципального образования города Далматово Далматовского района
Курганской области, Администрация города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести 19.09.2014г. в 15.00 по местному времени в актовом зале
Администрации города Далматово публичные слушания по проектам
планировки территории восточной части города Далматово Далматовского
района Курганской области, улица Советская в границах кадастрового квартала
45:04:031801, согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Определить:
- организатором публичных слушаний Администрацию города Далматово.
- дату и место организации выставки, экспозиции демонстрационных
материалов, дату и место выступлений представителей Администрации города
Далматово – 05.09.2014 г. в 10:00 в актовом зале Администрации города
Далматово, расположенной по адресу: г. Далматово, ул. Советская, 179;
- срок подачи замечаний и предложений заинтересованными лицами
до 17.09.2014 г. 12:00 в кабинет №17 Администрации города Далматово;
- срок проведения публичных слушаний не менее одного месяца и не более
трех месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования город
Далматово о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по
проекту планировки территории провести с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее
планировки, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

4. В срок до 25.08.2014г. направить сообщения о проведении публичных
слушаний гражданам, проживающим на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта еѐ планировки, правообладателям
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией таких проектов
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Далматовский вестник» и на официальном сайте Администрации города
Далматово www.dalmatovo.org.

Заместитель Главы города Далматово

Н.А. Татар 3-22-70

С.Н. Шибаев

