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Дума Нытвенского городского поселения Пермского края

РЕШЕНИЕ


        Принято Думой Нытвенского
        городского поселения
        22 февраля 2017 года



О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров площади земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, менее установленной площади 600 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 71,98,172,236,237,238




Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, ст.18 Правил землепользования  и застройки Нытвенского городского поселения, ст. 16 Устава Нытвенского городского поселения, Положением о публичных (общественных) слушаниях в Нытвенском городском поселении, утвержденным решением Думы Нытвенского городского поселения от 20.10.2005 № 2,  
Дума Нытвенского городского поселения  РЕШАЕТ:
         1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров площади земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, менее установленной площади 600 кв.м., расположенных по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, садоводческое товарищество № 48 «Берёзка», участки №№ 71,98,172,236,237,238.  
          2.Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе членов Комиссии по землепользованию и застройке при администрации НГП:
- Мещеряков Алексей Александрович, депутат Думы Нытвенского городского поселения;
- Каменских Андрей Викторович, депутат Думы Нытвенского городского поселения;
- Катаева Галина Николаевна, начальник отдела градостроительства и землепользования администрации Нытвенского городского поселения;
- Гордеева Алевтина Николаевна, ведущий специалист отдела градостроительства и землепользования администрации Нытвенского городского поселения;
- Чичев Тимофей Георгиевич, начальник юридического отдела администрации Нытвенского городского поселения. 
         3. Сообщение о подготовке и проведении публичных слушаний разместить на официальном сайте  муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» по адресу http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe, в разделе Градостроительство, в подразделе территориальное зонирование, на информационных стендах администрации и Думы Нытвенского городского поселения  в срок до 01.03.2017 года. 
         4. Определить место и время проведения публичных слушаний:
  г.Нытва, ул.К.Либкнехта, 2а, каб. № 25 – 11.04.2017 в 15-00 часов.
         5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый день». 
         6. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Нытвенского городского поселения.
               
        
                                                               
Председатель Думы                              Глава городского поселения -
Нытвенского                                          глава администрации Нытвенского
городского поселения                              городского поселения     
                        
                          Л.Г.Гладких                                                         К.А.Паркачёв           
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