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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча


«12» июля 2019 г.                                                                                                                               №397



О      назначении     публичных      слушаний
по      проекту      планировки      территории
и     проекту        межевания         территории
на линейный   объект  «Сети водоснабжения 
с. Гольевка и х. Крученый       Корочанского   
района Белгородской области»

	
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» от 03 июля 2019 года № 368 «О подготовке документации по планировке территории на линейный объект: «Сети водоснабжения х. Гольевка и 
х. Крученый Корочанского района Белгородской области», администрация муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т 
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории на линейный объект: «Сети водоснабжения 
х. Гольевка и х. Крученый Корочанского района Белгородской области»                     12 августа 2019 года в 14-00 часов в помещении Поповского модельного сельского дома культуры по адресу: с. Поповка, ул. Бельгия, д.№ 2.
2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Мозгового Дмитрия Николаевича – заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ.
3.Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
-	Бувалко Ирина Владимировна - председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района;
-	Еремина Лариса Аркадьевна – глава администрации Поповского сельского поселения;
-	Манохин Андрей Викторович - заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;
-	Мозговой Дмитрий Николаевич - заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;
-	Сивиринова Анастасия Николаевна - начальник отдела архитектуры – районный архитектор.
4. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно – коммуникационной сети общего пользования настоящее постановление, проект планировки территории и проект межевания территории на линейный объект: «Сети водоснабжения х. Гольевка и 
х. Крученый Корочанского района Белгородской области».
5. Замечания и предложения по проекту планировки территории и проекту межевания территории на линейный объект: «Сети водоснабжения 
х. Гольевка и х. Крученый Корочанского района Белгородской области» в письменной форме, возможно предоставлять в администрацию Корочанского района, отдел архитектуры до 09 августа 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района  по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Мозгового Д.Н.



Глава администрации
Корочанского района                                                                          Н.В. Нестеров















ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального района
«Корочанский район» 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории на линейный объект 
«Сети водоснабжения х. Гольевка и х. Крученый Корочанского района 
Белгородской области»

Подготовлено:

Начальник отдела архитектуры-
районный архитектор							      А.Н. Сивиринова

Согласовано:

Заместитель главы администрации
района  по строительству, транспорту,
связи и ЖКХ								        Д.Н. Мозговой


Начальник юридического отдела				                  А.С. Машкин

Начальник отдела
делопроизводства 
и документооборота							         С.А. Скачкова















Лист согласования оформил:

                    Сивиринова Анастасия Николаевна, тел. 5-57- 69__
(Подпись, фамилия, имя, отчество,  рабочий телефон)

