
    

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГАГАРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25  ноября  2011 г. №  227

 
   О проведении публичных слушаний
   по проекту изменений в "Правила 
   землепользования   и  застройки
   Гагаринского городского поселения
   Гагаринского района Смоленской области"

       	В соответствии с ч. 11 и 12 ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, п. 5 ч. 4 ст. 15 Устава Гагаринского городского поселения Смоленской области, гл. 3 «Положения о порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области» утвержденного решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 30.04.2009г. №45, постановлением Администрации города Гагарин Смоленской области «О подготовке проекта изменений в "Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" № 220 от 14 ноября 2011 г.

   Администрация Гагаринского городского поселения
   Гагаринского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Провести публичные слушания по проекту изменений в "Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" 2 декабря  2011г. в 17.00 по адресу: Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, д.4, холл 2-го этажа.
2.Организацию и проведение публичных слушаний по проекту изменений в "Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и застройке, утвержденную постановлением Администрации города Гагарин Смоленской области от 01 ноября 2010г. № 84-адм.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гжатский вестник» и на официальном сайте Администрации города Гагарин в сети Интернет HYPERLINK "http://www.gagarinadmin.ru" www.gagarinadmin.ru
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Ознакомиться с проектом "Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" можно по адресу:  г.Гагарин, ул. Советская д. 4, Администрация города Гагарин Смоленской области, отдел по градостроительству, строительству, земельным отношениям, тел. 3-60-01. 

       Глава Администрации       				А.А. Гринкевич  











