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ГЛАВА
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019
№
129
г.о. Павловский Посад


О проведении общественных обсуждений 
по проекту реконструкции 
очистных сооружений по адресу:
Московская область, г.о. Павловский Посад, 
пер Интернациональный, 28 Б. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области,  Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом городского округа   Павловский Посад Московской области, Положением  об  организации и проведении общественных обсуждений  по  вопросам градостроительной  деятельности  на  территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 20.06.2018 № 239/25, Порядка   предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на  общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере  градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 20.06.2018 №241/25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту реконструкции очистных сооружений по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, пер Интернациональный, 28 Б. 

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  общественных обсуждений по проекту реконструкции очистных сооружений по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, пер Интернациональный, 28 Б.  - Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Установить дату проведения общественных обсуждений 26 сентября 2019 года. Место проведения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д.37, колонный зал,  начало: 11 час.00 мин., регистрация участников: с 10 час. 45 мин.  до 11 час.00 мин. 

4. Организовать возможность ознакомления с проектной документацией по реконструкции очистных сооружений по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, пер Интернациональный, 28 Б. на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) , а также по адресу: г.о. Павловский Посад,  пл. Революции, д.4, каб. 506, здание Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Доступ к материалам установить свободный в приемные часы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

6. Предложения и материалы, являющиеся предметом общественных обсуждений, принимать с момента опубликования информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в письменной форме в рабочие дни с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб. 506,  здание Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, до дня проведения общественных обсуждений.

7. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений (прилагается). 

8. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений осуществить подготовку, проведение и оформление результатов общественны обсуждений, и их публикацию.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово–Посадские известия» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Дубинского В.В.






	                        О.Б.Соковиков 












Н.С. Крыленко
8 (49643) 5-06-08
                  

     УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области
     от  17.09.2019   № 129


Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений
по проекту реконструкции межрайонных очистных сооружений по адресу:
Московская область, г.о. Павловский Посад,
пер. Интернациональный, 28 Б.


Председатель комиссии
Дубинский
Вадим Владимирович
Заместитель Главы Администрации                          

Заместитель председателя

Крыленко
Наталья Самуиловна
Начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации
Члены комиссии

Качановский
Денис Борисович
Председатель комитета земельно-имущественных отношений Администрации                                                              

Мельник
Андрей Александрович
Начальник управления архитектуры и строительства. 

Леванова
Елена Викторовна
Заведующий отделом архитектуры и градостроительства

Сериков 
Виктор Викторович
Директор  МУП «Энергетик»                                                                       

Короткевич
Андрей Владимирович
Главный инженер МУП «Энергетик»                                                         

Калинин
Иван Михайлович
Начальник очистных сооружений МУП «Энергетик»                              

Заиграйкин
Роман Владимирович
Начальник подразделения «Водоканал» МУП «Энергетик»                    

Курдюкова
Наталья Михайловна
Начальник ПТО МУП «Энергетик»                                                            

Прыганова
Жанна Анатольевна
Главный эксперт Управления ЖКХ 
и благоустройства Администрации                                                             

Халилова
Лейла Исрафиловна
Начальник отдела по работе с юридическими и 
физическими лицами МБУ "Благоустройство"                                          
Секретарь комиссии

Гончарова 
Татьяна Евгеньевна
Главный эксперт отдела по работе с юридическими и физическими лицами МБУ  "Благоустройство"                                          


Проект представил:



Начальник отдела ЖКЖ управления ЖКХ и благоустройства Администрации

«        »          2019 г.




_________________Н.С. Крыленко

Проект согласовали:


Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад                                                              

«        »          2019 г.




                                       В.В. Дубинский
Правовое Управление 
Администрации
«        »          2019 г.


______________(________________)


Заместитель начальника управления делами Администрации 
«        »          2019 г.




 __________________Т.Д. Матвеева














Исполнитель:

Начальник отдела ЖКЖ управления ЖКХ и благоустройства Администрации
«        »          2019 г.






        _________________Н.С. Крыленко
















                                 


