Российская Федерация
Республика Карелия
Медвежьегорский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОВЕНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25.05.2020 г № 19

ш т. Повенец

О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 5.1, Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядка организации и проведения публичных слушаний в
Повенецком городском поселении по вопросам, предусмотренным статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного решением XXIII
сессией
Совета Повенецкого городского поселения от 15.11.2019г.
№107,
руководствуясь Уставом Повенецкого городского поселения,
1. Вынести на обсуждение на публичные слушания по проекту постановления
администрации Повенецкого городского поселения «Об утверждении проекта
межевания территории. Республика Карелия, Медвежьегорский район, п.г.т. Повенец,
ул.9 Мая, ул. Ленина ПМТ 10:13:0070101/12/10/8/6:19/28/30/ с 27.05.2020г. по
18.06.2020г.
2. Назначить срок проведения публичных слушаний по проекту постановления
администрации Повенецкого городского поселения «Об утверждении проекта
межевания территории. Республика Карелия, Медвежьегорский район, п.г.т. Повенец,
ул. 9 Мая, ул. Ленина ПМТ 10:13:0070101/12/10/8/6:19/28/30/, с 27.05.2020г. по
02.07.2020 г.
3. Назначить проведение публичных слушаний на 18.06.2020г. в 15 час. 15 мин. (по
Московскому времени).
4. Администрации Повенецкого городского поселения провести публичные
слушания с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, в том числе:
1) опубликовать в районной газете «Диалог», разместить на информационных
стендах оповещение о начале публичных слушаний 27.05.2020 года;
2) разместить схему и прилагаемые к ней информационные материалы,
подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, а также обеспечить открытие
экспозиции на официальном сайте администрации 03.06.2020 года;

3) по адресу: п.г.т. Повенец, ул. Ленина, д. 18, с
03.06.2020г. по 18.06.2020г.,
время работы экспозиции с понедельника по четверг с 8:00 до 12.30 и с 13.30 до 17:00,
пятница с 8:00 до 12.30 и с 13.30 до 15:00 час.;
4) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и
замечаний по проекту с 03.06.2020г. по 18.06.2020г.;
5) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту в течение 10
дней с момента их регистрации.
6) разместить заключение о результатах публичных слушаний в районной газете
«Диалог» и на официальном сайте администрации http://adm-povenec.ru/.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Медвежьегорский муниципальный район»:
1) разместить на информационных стендах в фойе здания администрации по
адресу: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д.7 , оповещение о начале публичных слушаний
27.05.2020 года;
2) разместить схему и прилагаемые к ней информационные материалы,
подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, а также обеспечить открытие
экспозиции 03.06.2020 года;
3) организовать экспозицию проекта в фойе здания администрации МО
«Медвежьегорский муниципальный район» по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Кирова,
д.7 , с понедельника по четверг с 8:30 до 13.00 и с 14.00 до 17:00, пятница с 8:30 до
13.00 и с 14.00 до 16:00, с 03.06.2020г. по 18.06.2020г.;
4) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и
замечаний по проекту с 03.06.2020г. по 18.06.2020г.;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний в срок до 26.06.2020г.
6) подготовить и оформить заключение публичных слушаний в срок до 02.07.2020г.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о Главы Повенецкого
городского поселения

Исполнитель:О.М.Колотушкина
Рассылка,дело, оАиГ заявитель.

С.В. Котловский

