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ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

 От     16 июля  2014 года            №       46
		 	
		г. Балаково

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

	Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áàëàêîâî, Ðåøåíèåì Ñîâåòà   îò 28 ìàðòà 2008 ãîäà ¹ 151 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áàëàêîâî îò 07.11.2005 ãîäà ¹ 3», íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áàëàêîâî è ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Áàëàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ¹9 îò 03.07.2013ã.,
        ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
Âûíåñòè íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé ãîðîäà Áàëàêîâî, â òîì ÷èñëå ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû, â ãðàíèöàõ êîòîðîé ðàñïîëîæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå, âîïðîñû:
 - î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì íîìåðîì 64:40:010406:181, ïëîùàäüþ 300 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Áàëàêîâî, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ - óë.Ãàãàðèíà, â ãðàíèöàõ ôóíêöèîíàëüíîé çîíû ÈÒ3 (îñíîâíûå ãîðîäñêèå ìàãèñòðàëè è èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè), â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ñòðîèòåëüñòâîì ìîéêè àâòîìîáèëåé;
- î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì íîìåðîì 64:40:020209:0038, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Áàëàêîâî, óë.Ñòåïíàÿ, ðàéîí ä.¹49, â ãðàíèöàõ ôóíêöèîíàëüíîé çîíû Æ1, â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ñòðîèòåëüñòâîì Ïðàâîñëàâíîãî õðàìà.
2.Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü: 
Îâñÿííèêîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áàëàêîâî;
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Êèíäðàñü Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ñîâåòà ÌÎ ã.Áàëàêîâî;
Ðåøåòíèêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå è áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå	ñîáðàíèÿ Áàëàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Áàëóêîâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áàëàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Андреев Владимир Иванович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, сельского хозяйства и взаимодействию с органами МСУ (по согласованию);
Мурнин Александр Анатольевич – начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью и земельным ресурсам администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Попеко Владимир Михайлович – начальник отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Горбачев Владимир Александрович – заведующий сектором информационного обеспечения отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района (по согласованию);
Секретарь рабочей группы: Гнатюк Алена Александровна – старший инженер сектора информационного обеспечения отдела архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации Балаковского муниципального района.
	3. Провести публичные слушания 05 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал. 
4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях разъяснения положений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровым номером 64:40:010406:181, площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Комсомольская - ул.Гагарина, в границах функциональной зоны ИТ3; земельного участка кадастровым номером 64:40:020209:0038, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Степная, район д.№49, в границах функциональной зоны Ж1 (основные городские магистрали и инженерные коммуникации), организует демонстрацию материалов по вышеуказанному вопросу в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 со  дня вступления в силу настоящего постановления до 3 августа 2014 года по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227 (Отдел архитектуры, градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации БМР).
	5. Жители города Балаково, желающие выступить на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе завершается за день до дня проведения публичных слушаний.
6. Жители города Балаково могут представить в рабочую группу письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 03 августа 2014 года по рабочим дням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.
	7.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
	8. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, сельского хозяйства и взаимодействию с органами МСУ Андреева В.И. (по согласованию).
     А.Ю.Овсянников

