ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017г. № 143/8
О проведении публичных слушаний
На
основании
Письма
Главного
управления
архитектуры
и
градостроительство Московской области от 02.08.2017 №31Исх-69126/,
руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 24.07.2014г. № 107-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области», Решением Совета депутатов Истринского
муниципального района Московской области от 03.09.2015 № 7/7 об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний при
осуществлении градостроительной деятельности на территории Истринского
муниципального
района
Московской
области»,
Уставом
Истринского
муниципального района,
Постановляю:
1. Назначить на 24.08.2017г. в 10 часов 30 минут в здании территориального
управления Снегири городского округа Истра по адресу: Московская область,
городской округ Истра, д.п. Снегири, ул. Панфилова, д. 12, публичные слушания по
проекту планировки и проекту межевания территории земельного участка по адресу:
Московская область, Истринский муниципальный район, д.п. Снегири, ул.
Станционная, д. 1 для строительства здания завода металлоштамп со складскими
зданиями.
2.
Определить порядок ознакомления с материалами по проекту
планировки и проекту межевания территории:


место: Московская область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д.
36, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа
Истра, кабинет № 6;

время: среда - с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
Приём письменных предложений и замечаний по проекту планировки и
проекту межевания территории осуществляется до 24.08.2017г. в каб. 6 отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Истра, по
адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д. 36, согласно
графика приёма.
3.
Первому заместителю Руководителя администрации городского округа
Истра Г.В. Разумикину обеспечить в установленном порядке проведение публичных
слушаний.
4.
Обществу с ограниченной ответственностью «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»
обеспечить опубликование настоящего Постановления и материалов Проекта
планировки и проекта межевания территории в составе, предусмотренном
действующим законодательством, в газете «Истринские Вести».
5.
Управлению по информационной политике, информатизации и связям с
общественностью обеспечить размещение настоящего Постановления и материалов
проекта планировки и проекта межевания территории на официальном сайте
администрации городского округа Истра http://istra-adm.ru/.
6.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Руководителя администрации городского округа Истра Г.В.
Разумикина.
Глава городского округа Истра

А.Г. Скворцов

