ГЛАВА ГОРОДА ПОКАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении общественных обсуждений

В

соответствии

Федерации,

статьей

со

28

статьей

5.1,

46

Федерального

Градостроительного

закона

от

06.10.2003

№

принципах организации местного самоуправления в Российской
1. Назначить
проект

общественные

планировки,

обсуждения

совмещенного

с

по проекту

проектом

кодекса

«О

межевания

Российской

131-ФЗ

«Об

общих

Федерации»:

внесении изменений в
8

микрорайона

города

Покачи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
2.

Отделу

архитектуры

и

градостроительства

администрации

города

Покачи

обеспечить возможность ознакомления населения с проектом «О внесении изменений
в

проект

планировки,

Покачи

совмещенного с

Ханты-Мансийского

подлежащий
материалов

рассмотрению
к

нему

на

информационно

3.

на

межевания

сайте

организационным
отдел

микрорайона

комитетом

архитектуры

разместить

обсуждениях,
органа

и

местного

телекоммуникационной

обсуждений

8

округа-Югры».

общественных

официальном

-

Утвердить

общественных

проектом

автономного

информационных
самоуправления

сети

по

города
проект,

в

«Интернет»

организации

и градостроительства

и

проведению

администрации

города Покачи.
4. Установить

срок приема предложений и замечаний по проекту

изменений в проект планировки, совмещенного с проектом межевания
города

Покачи

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры»

с

«О внесении

8 микрорайона
01.06.2018

до

22.06.2018 (включительно) по адресу: город Покачи, улица Мира, 8/1 кабинет № 408
или на электронный адрес агпро1сасЫ@ас1тр окасЫ .т .
Установить, что предложения по проект)' предоставляются
комитет

в

фамилии,

письменной
имени,

жительства

и

форме

отчества

или

в

(последнее

контактного

форме
при

телефона

электронного

наличии),

жителя

даты

города,

в организационный

документа,
рождения,

внесшего

с указанием
адреса

места

предложения

по

обсуждаемому проекту.
5. Провести
проект
Покачи

общественные

планировки,

совмещенного

Ханты-Мансийского

конференц-зале,

обсуждения
с

проектом

автономного

расположенном

на

по проекту

«О

межевания

округа-Югры»

четвертом

этаже

здания

внесении изменений в
8

микрорайона

02.07.2018

в

города

18.00

администрации

в

города

Покачи по улице Мира, 8/1.
6.

Опубликовать настоящее постановление в газете

«Покачевский

вестник»

и

разместить на официальном сайте администрации города Покачи.
7. Контроль за выполнением постановления/возложить на первого заместителя
главы города Покачи В.Г.

Глава г о р о д а Покачи

Казанцеву.

I

Л1/ лЛМ

В.И. Степура

