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IIОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Наволокского городскOго поселения
Кинешемского муниципального района
от 5.12.2018г. Ns 20-п

о

проведении rryбличных слушаний по проекту планировки и
мe,кевация территории
линейного обьекта <<строительство автомобильной
доро." к инвестиционной площадке с.
первомайский Кицешемского района йrановской областп>

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерацпи,
стжъей 28
Федерального закона от б октября 200Ъ года Jю 1Зl-ФЗ (об
общих принципах организации
местного саN4оуправления в Российской Федерации),
руководствуясь статьями 8, |2, ti,2T Устава
Наволокского городского поселения Кине-.й.по.о плу"rц"rr*ьного
Ивановской области,
Положением о порядке организации и проведения общественных района
оОaу*о.""й или uубличных

слушаний в Наволокском городском rrоселении Кинешемского ,у""цr.r*ьного
района
ивановской области, утвержденным решением Совета Наволокского
городского поселения

от 28 поября 201В года Nэ 70,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1,ПровестИ публичнЫе слушания по проекту пданировки
и межевания территории
линейного объекта <<строительство автомобильной
дороги к инвестиционной площадке с.
первомайский Кинешемского района Ивановской области> (да_тrее
- публичньте

слушания,
проекты плtlнировки и межевания территории).
2,Назначить uубличНые сJý/шанияна I7 января 2019 года
в 14 часов 00 минуг в здчlнии
.Щома культуры с. Первомайский по адресу: Ивановская область, Кинешемский
район, с.
Первомайский, ул. Садовая, д.4.
3.Время начала регистрации участников публичных слушаний
в 13 часов 00 минут,
окончание-в 14 часов 00 минуг.

4,ознакомиться с экспозицией проекта планировки и ме}кевания
территории можно в
АдминисТрациИ НаволоксКого гороДскогО поселениЯ КинешемСкого
муниципального района с
даты опубликования настоящего постановления с 9 часов 00 минут
оо it часов ЗО минут и с ta
часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме субботы, воскресет{ья
и праздЕичньж дней) по адресу:
Ивановская область' Кинешемский
район, .. Iiuuоrrоки, ул. Ульянова, о. о д.
5,замечания и предложения по проекту планировки и межевания
территории принимаются
в письменном виде по 16 января 2019 года включительно
с 9 часов 00 минут до it
З0 минут
u с 14 часов 00 минlт до 16 часов 00.минуг (кроме субботы,
"u.bu
воскресенir'r rrр*дничньD(
дней) по
адресу: 1558з0' Ивановская область' Кинешемский
район, г. Наво.liоки, ул. Ульянова, д. бд.
6,Определить Администрацию Наволоксiого городского
поселениlI Кинешемского
муЕицип:lJIьного района органом местного самоуправления
ответственным за подготовку и
проведение публичньж слушаний.
7,опубликовать настоящее постановление в газете кнаволокский
вестник) и разместить IIа
www"nav,oloklru в информационно-телекомм}.нйкационной
сети кИнтернет>.
8.Настоящее Iтостановление вступает в силу
его официального опубликов ания.
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Глаза Наволокского городского rrоселения
Кинешемского муниципального
района
В.В. Иванов
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