
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 05 августа 2016 г.                                                                              № 39

О назначении публичных слушаний
 по вопросу обсуждения проектов планировки и проектов

межевания линейных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «Приморское»

Руководствуясь  статьями  42,  43,  46  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования
«Приморское»,  решением  муниципального  Совета  муниципального
образования  «Приморское»  от  04.02.2016  №  226  «Об  утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном  образовании  «Приморское»,  на  основании  письма
администрации  муниципального  обрзования  «Приморский
муниципальный  район»  №  01-17/72а  от  14.07.2016,  а  также  с целью
обсуждения  и  выявления  мнения  жителей  по  проектам  планировки  и
проектам межевания территории линейных объектов,  расположенных на
территории  муниципального  образования  «Приморское»,  местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Подготовить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу
обсуждения  проектов  планировки  и  проектов  межевания  территории
следующих  линейных  объектов,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Приморское»:

- «Газопровод распределительный к объекту Кузичевой М.А. по ул.
Садовая д. 1 д. Рикасиха Приморского района Архангельской области»,

- «Газопровод распределительный к объекту Яковленковой Г.Н. д. 42
д. Рикасиха Приморского района Архангельской области»,

-  «Газопровод  распределительный  к  объекту  Шанина  И.А.  по  ул.
Садовая д. 8 д. Рикасиха Приморского района Архангельской области»,

-  «Газопровод  распределительный к  объекту  Разникова  В.В.  по  ул.
Садовая д. 4 д. Рикасиха Приморского района Архангельской области»,

- «Газопровод распределительный к объекту Чевыкаловой Н.В. по ул.
Зеленая д. 11 д. Рикасиха Приморского района Архангельской области»,



- «Газопровод распределительный к объекту Быкова С.В. по ул. Новая
д. 10 д. Рикасиха Приморского района Архангельской области».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 08 сентября 2016
года в 16 часов по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер.
Рикасиха, д. 62, 3 этаж, кабинет № 2.

3.  Для  подготовки  и  проведения  публичных  слушаний  создать
организационный комитет в составе:

- Крюкова Марина Геннадьевна - глава муниципального образования
«Приморское»;

-  Семенова  Анна  Владимировна  –  заместитель  главы  по
организационным и социальным вопросам муниципального образования
«Приморское»;

- Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют»;
- Казакова Анастасия Павловна - юрисконсульт МБУ «Уют»;
- Фарков Андрей Александрович – депутат муниципального Совета

муниципального образования «Приморское».
4. Предложить жителям муниципального образования «Приморское»

принять участие в данных публичных слушаниях.
5. Прием замечаний и предложений принимаются до 29 августа 2016

года (включительно) в рабочие дни с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30
по адресу: д. Рикасиха  д. 62  кабинет № 1.

6.  Материалы  по  проектам  планировки  и  проектам  межевания
территории  вышеуказанных  линейных  объектов,  расположенных  на
территории  муниципального  образования  «Приморское» доступны  с
момента  опубликования  настоящего  постановления  местной
администрации и до окончания приема замечаний и предложений:

-  в администрации МО «Приморское» Приморский муниципальный
район Архангельская область, по адресу: 163523, Архангельская область,
Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, каб. 1, телефон/факс 8
(8182) 25-63-67, e-mail: primor@atnet.ru.

7.  Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования  «Приморское»  и  размещению  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское».

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  местной
администрации оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                  М.Г. Крюкова

mailto:primor@atnet.ru

