СОВЕТ
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ


от 27.01.2015 года  № 1/4

О проведении публичных слушаний 
проекта планировки территории и межевания 
территории линейного объекта:
 «Реконструкция участков МН Куйбышев-
Лисичанск на 263,1 км-331,0 км(67,08 км) 
(в границах Подлесновского муниципального 
образования- 15,1 км(302,3км.-317,4 км)»

На основании ст. ст. 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003г.  №131-ФЗ «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета Подлесновского муниципального образования от 18.06.2010 г. № 10/35 «О Положении о публичных слушаниях», Устава Подлесновского муниципального образования, Совет Подлесновского МО:

РЕШИЛ:

	. Провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории Подлесновского муниципального образования, по проекту планировки и межевания территории по объекту: проект планировки территории и межевания территории линейного объекта: «Реконструкция участков МН Куйбышев-Лисичанск на 263,1 км-331,0 км(67,08 км),(в границах Подлесновского муниципального образования- 15,1 км(302,3км.-317,4 км)»(проект прилагается)

	В целях проведения подготовительных мероприятий и организации публичных слушаний сформировать комиссию в следующем составе:

Шевчук В.И.-председатель комиссии
Булавина Н.А.- секретарь комиссии
Березина Е.В.-заместитель председателя
Насибов Э.Н.О.-член комиссии
Кузьминова С.А. -член комиссии
Клюкина Т.В. -член комиссии
Тарасенко Н.В. -член комиссии
Пименова Е.В.- член комиссии
Моисеева Л.В.- член комиссии

	Граждане, проживающие на территории Подлесновского муниципального образования, обладающие избирательным правом, могут участвовать в публичных слушаниях в целях осуждения проекта  планировки территории и межевания территории линейного объекта: «Реконструкция участков МН Куйбышев-Лисичанск на 263,1 км-331,0 км(67,08 км) ),(в границах Подлесновского муниципального образования- 15,1 км(302,3км.-317,4 км) посредством подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний, а также замечаний и предложений в устной и/или письменной форме в день проведения публичных слушаний при непосредственном участии в публичных слушаниях в день их проведения.

Замечания и предложения по данному проекту  граждане вправе представить в комиссию по организации проведения публичных слушаний в срок до дня проведения публичных слушаний по рабочим дням с 8.00 до 16.00 по адресу: 
с. Подлесное, администрация Подлесновского МО, ул. Комсомольская, д. № 86а.
Замечания и предложения в письменной или устной форме граждане вправе представить председательствующему на публичных слушаний в день проведения публичных слушаний по месту проведения публичных слушаний. Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат включению в протокол публичных слушаний.
	Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения по  проекту проект планировки территории и межевания территории линейного объекта: «Реконструкция участков МН Куйбышев-Лисичанск на 263,1 км-331,0 км(67,08 км) ),(в границах Подлесновского муниципального образования- 15,1 км(302,3км.-317,4 км)» отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, составляемом организатором публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний представляется в Совет Подлесновского муниципального образования и учитывается Советом Подлесновского муниципального образования в качестве рекомендаций при рассмотрении вопроса по  проекту проект планировки территории и межевания территории линейного объекта: «Реконструкция участков МН Куйбышев-Лисичанск на 263,1 км-331,0 км(67,08 км) ),(в границах Подлесновского муниципального образования- 15,1 км(302,3км.-317,4 км)» 
	Провести публичные слушания 27.02.2015 г. в 10.00 в администрации Подлесновского муниципального образования в кабинете Главы.

Обнародовать настоящее постановление в местах согласно решения совета Подлесновского МО «О порядке обнародования правовых актов» № 15/40 от 01.06.2009 г. по следующим адресам:  
село Баскатовка, ул. К. Маркса д. № 24 - здание администрации; 
село Караман, Центральная, б/н - здание администрации;
село Орловское, ул. Ленина, д. № 48 - здание администрации;
село Подлесное, ул. Комсомольская д. № 86 «а» - здание администрации;
	Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
	


Глава Подлесновского       
муниципального образования			           	                   	В.И. Шевчук
                             
























                                                                                                                                                                                            




























































