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Заключение оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам генеральных
планов сельских поселений муниципального образования Калининский район по теме:
«Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Старовеличковского

сельского поселения муниципального образования Калининский район»
«20» июня 2017 г.                                                                   ст. Старовеличковская

Публичные  слушания  постановлением  главы  администрации  муниципального
образования  Калининский  район  от  05  мая  2017  года  №  303  «О  назначении  даты
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план
Старовеличковского сельского поселения Калининского района», назначены на 16 июня
2017 года на 11-00 часов.

Вопросы  публичных  слушаний:  «Внесение  изменений  в  генеральный  план
Старовеличковского сельского поселения Калининского района»

Постановление главы администрации муниципального образования Калининский
район  от  05  мая  2017  года  №  303  «О  назначении  даты  публичных  слушаний  по
рассмотрению  проекта  внесения  изменений  в  генеральный  план  Старовеличковского
сельского  поселения  Калининского  района»  размещено  (опубликовано)  на  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве
средства массовой информации kalinagazeta.ru

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликована в
газете «Калининец» № 43 от 27 мая 2017 года: 

-  сообщение  оргкомитета  по  проведению  публичных  слушаний  по  проектам
генеральных  планов  сельских  поселений  муниципального  образования  Калининский
район о времени и месте проведения публичных слушаний.

Материалы проекта «Внесение изменений в генеральный план Старовеличковского
сельского  поселения  муниципального  образования  Калининский  район»  размещены  на
сайте  Старовеличковского  сельского поселения  и  на  сайте  МО Калининский район 07
апреля 2017 года, а так же в Федеральной информационной системе ФГИС ТП 12 апреля
2017 года.
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Письменных заявок по вопросу публичных слушаний в оргкомитет по проведению 
публичных слушаний не поступало.

Заместитель главы муниципального образования
Калининский район, начальник управления
градостроительства и благоустройства,
председатель оргкомитета                                                                  А.Г. Антоненко

Инициатор публичных слушаний: Управление  градостроительства  и
благоустройства


