ГЛАВА ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2017

г. Котовск

№2

О назначении и проведении публичных слушаний по подготовке проектов
планировки и проектов межевания территории.
В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
города Котовска, решением Котовского городского Совета народных
депутатов от 30.05.2013 № 616 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в городе Котовске», глава
города постановляет:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
подготовке и
разработке проектов
планировки и проектов межевания территории
земельных участков под следующими объектами:
1.1 Подземный газопровод среднего давления к котельной №1 по адресу:
Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Новая, район д.7;
1.2 Подземный газопровод среднего давления к котельной №2 и
котельной №3 по адресу: Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Советская, район
д.9;
1.3 Подземный газопровод среднего давления к котельной №4 по адресу:
Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, район д.13;
1.4 Подземный газопровод среднего давления к котельной №5 по адресу:
Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Колхозная, район д.5;
1.5 Подземный газопровод среднего давления к котельной №6 по адресу:
Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Посконкина, район д.1;
1.6. Подземный газопровод среднего давления с установкой ГРПШ для
закольцевания газопровода высокого давления с газопроводом среднего
давления в г. Котовске Тамбовской области (в районе ЛКЗ).
2. Провести публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления, 16 июня 2017 года, в 10.00 часов в зале заседания
администрации города, расположенному по адресу: г. Котовск, ул. Свободы,
д. 8.

3. Утвердить порядок учета предложений по вопросу проектов
планировки и проектов межевания территории земельных участков согласно
приложению № 1.
4. Создать рабочую комиссию по организации и проведению публичных
слушаний по подготовке и разработке проектов планировки и проектов
межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
согласно приложению № 2.
5. Отделу организационной и кадровой работы администрации города
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте
www.top68.ru в информационно – коммуникационной сети «Интернет».
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Л.В. Хлусову.

Глава города

А.М. Плахотников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 15.05.2017 № 2

Порядок
учета предложений по внесению изменений в генеральный план
Городского округа – город Котовск
1. Жители города Котовска, предприятия, учреждения, организации,
общественные объединения, расположенные на территории города,
направляют свои предложения по разработке проектов планировки и
проектов межевания территории под строительство газопроводов по адресам:
2. Предложения по разработке проектов планировки и проектов
межевания территории под строительство газопроводов по адресам: ул.
Новая, район д. 7,ул. Советская, район д. 9, ул. Октябрьская, район д.13, ул.
Колхозная, район д. 5, ул. Посконкина, район д.1, в районе ЛКЗ в городе
Котовске Тамбовской области должны содержать:
фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон;
текст предложения;
пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия
предложения.
3. Предложения вносятся имя главы города и подлежат регистрации в
установленном порядке с последующей передачей в рабочую комиссию по
организации и проведению публичных слушаний по разработке проектов
межевания территории под строительство газопроводов по адресам: ул.
Новая, район д. 7,ул. Советская, район д. 9, ул. Октябрьская, район д.13, ул.
Колхозная, район д. 5, ул. Посконкина, район д.1, в районе ЛКЗ в городе
Котовске Тамбовской области.

Глава города

А.М. Плахотников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 15.05.2017 № 2

СОСТАВ
рабочей комиссии по организации и проведению публичных слушаний по
разработке проектов планировки и проектов межевания территории под
строительство газопроводов по адресам: ул. Новая, район д. 7,ул. Советская,
район д. 9, ул. Октябрьская, район д.13, ул. Колхозная, район д. 5, ул.
Посконкина, район д.1, в районе ЛКЗ в городе Котовске Тамбовской
области.
Хлусова
Людмила Васильевна

первый заместитель главы администрации города,
председатель комиссии

Члены комиссии:
Истомин
Юрий Петрович
Михеева
Наталия Вячеславовна
Никитин
Алексей Александрович
Терехова
Ольга Юрьевна

Филиппова
Марина Викторовна

председатель
комитета
по
управлению
имуществом города и земельным вопросам
администрации города
ведущий специалист
отдела
жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры
и
градостроительства администрации города
начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, архитектуры и градостроительства
администрации города
заместитель председателя комитета по управлению
имуществом города и земельным вопросам
администрации города
специалист
отдела
жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры
градостроительства администрации города

и

Филиппова
Юлия Александровна

Чемеркина
Ольга Васильевна

Глава города

специалист комитета по управлению имуществом
города и земельным вопросам администрации
города
начальник юридического отдела администрации
города

А.М. Плахотников

