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назначении общественных обсужлений
по рассмотрению докумев,тации по планировке
территории (проект планIrровки территории
с проекТом межевания территории) в г. Каспийск,
МКР (ККОЗ>, ул. Безымя:нная)>

<<О

В соответствии с Фе,церальным законом от 29.t2.2004 г. J\Ь191-ФЗ (о
ЕвеlIении в действие Градостроительного Кодекса РФ), "Земельным
кодексом Российской Федерации" от 25.10.2001 N 13б-ФЗ, Федеральным
законом от 0б.10.2003 г. J\ь131-ФЗ (об общих принципах организации
мес.гного самоуправления в Российской Федераuии>>, Уставом городского

0круга (гороД Каспийск>>, Решением 37-ой очередной сессии Собрания
J\b223 от
депутатов городского окрlуга (гороД Каспийск) шестого созыва
27.с)6.2о|9 г. <об утверждении Положения об организации и проведении
в
обrrцественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
и
гор()дском округе (город Каспийск>, Правилами землепользования
заи:ройки городского окрyга (город Каспийск), утвержденными Решением
Собрания депутатов
}лъzоО от 06 марта 2о2О г. 43-ей внеочередной сессией
городского o*pyru ((город Каспийск> шестого созыва, Ддминистрация
городского округа (город Каспийск>,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 30,12,2021г, по
0I .02.2022г. по вопросу:
- рассмотрение до](ументации по планировке территории (проект
пла,нировки территории с проектом межеванIlя территории) в г. Каспийск,
МК:Р (ККОЗ), ул. Безымян]Iая)).

вопросам, ук€ванным в пункте 1 настоящего
Постановления, разместить на официальном сайте Администрации
гOродского округа ((горо,ц Каспийск>>, в сети Интернет, в разделе
<<Щокументы)> (http ://www.kaspiysk.org) с 1 0.0 1 .2022г.
проведению общественных
Уполномоченным органом
настоящего
пункте
вопросам, указанным
обсуждений
проведении
посr:ановления, является Комиссия по организации
публичных слушаний или общественных обсуждений. Расположенный по
Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12, здание
чдр."у, 368300,
Администрации городского округа (город Каспийск>,
проведению общественных
Уполномоченному органу
настоящего
пункте
вопросам, указанным
обсуждений
на
посr:ановления, опубликовать в газете <трудовой Каспийск)) и рzвместить
официальном сайте городского округа (город Каспийск>>, www.kaspiysk.org в
сети <<интернет> - опове.щение о начале общественных обсуждений по
вOпросам,
ук€ванным в пункте 1 настоящего Постановления.
5. Информационные материЕLлы по вопросам, указанным в пункте 1
настоящего Постановления разместить 10 января 2022г.:
- на официаrrьном сайте Ддминистрации городского округа ((город
Каспийск), в сети Интернет, в разделе кЩокументы) (htф://www.kaspiysk.org)
- на информационных стендах в виде экспозиции, оборудованных в
здании Администрации городского округа (город Каспийсю>, по адрес),:
РесшублИка,Щагестан, г. Каспийск, ул. Орлжоникидзе, |2.
6. Консультирование посетителей экспозиции по вопросам, указанным
в п)/нкте 1 настоящего [Iостановления, осуществляется представителями
opru.rrruropa общественных обсуждений, с 10.0t .202|г. по 01 .02.2022r. Часьt
.r. 00 мин. до 1б ч. 00 мин. (понедельник-пятница), перерыв н:а
рЬботы: .
обед с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин. Суббота, воскресенье выходные дни,
7. Участники общ,эственных обсуждений имеют право вносит,ь
1
предложения и замечания, касающиеся вопросов, указанных в пункте
пъ.по"щего Постановления в период с ЗO,t2,202t r, по 01 .02.2022r.:
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0рджоникидзе, Ns12.
-почтовым отправлением в адрес администрации городского oкpyl,a
кгород Каспийсю>: 3б8300, Республика ,.Щагестан, г. Каспийск, у.п,
Орлжоникидзе, 12.
-посредством записи, в книге (журнале) учета посетителей экспозицltи
проекта, подлежащего расOмотрению на общественных обсуждениях;
-посредством офицлIального сайта Ддминистрации городского окру]га
((город

Каспийсю>,
[http ://www.kaspi}zsk. оrg).
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р€вделе

сети

<<Контакты>>,

Оrубrиковать настоящее Постановление

в

газете

<<Интерне:г>

<<труловой
((горOд
каспийск) и разместить его на официальном сайте городского округа
Каспийск> www.kaspiysk.org в сети кИнтернет>,

9. Контроль

за

заместителя
:-

г,

Агасиева В

Главы городского
од Каспийсю>

нием
адми

постановления
городского

B.III. Дгасиев

