

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД КАШИН
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От   11.07.2016 г.                                     г. Кашин                                                 № 21

О назначении публичных слушаний 
по проекту  планировки  территории 
линейного  объекта     «Кольцевой 
газопровод  низкого  давления   по 
адресу:  Тверская   область,  город 
Кашин, улица Детская – улица 
Ивана Чистякова»

В целях создания условий для устойчивого развития территории городского поселения – город Кашин Тверской области, установления границ земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта «Кольцевой газопровод низкого давления по адресу: Тверская область, город Кашин, улица Детская – улица Ивана Чистякова», обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-фз “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кашинский район»  
Совет депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области 

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта «Кольцевой газопровод низкого давления по адресу: Тверская область, город Кашин, улица Детская – улица Ивана Чистякова» на 15 августа 2016 года 17.00 часов в здании Администрации Кашинского района по адресу: Тверская область, город  Кашин, улица Анатолия Луначарского, дом 20, третий этаж. 
2. Утвердить комиссию по публичным слушаниям по проекту планировки  территории линейного  объекта «Кольцевой газопровод  низкого  давления   по адресу:  Тверская   область,  город Кашин, улица Детская – улица Ивана Чистякова» (Приложение).
3. Настоящее Решение подлежит обязательному официальному опубликованию в газете «Кашинская газета»  и на официальном сайте HYPERLINK "http://www" www.Kashin-gor.ru в сети «Интернет» в соответствии с частью 2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.

Глава городского поселения – город Кашин
Кашинского района Тверской области                                           В.Н. Абаньков


                                              Приложение 
                           к  решению Совета депутатов 
                городского поселения  город Кашин
          Тверской области от 11.07.2016 г. № 21



Комиссия по публичным слушаниям  
по проекту планировки  территории линейного  объекта 
«Кольцевой газопровод  низкого  давления   по адресу:  Тверская   область,  
город Кашин, улица Детская – улица Ивана Чистякова»



Абаньков В.Н. 


- Глава городского поселения – город Кашин
Кашинского района Тверской области, председатель комиссии
Сачков А.П.
- Заместитель Главы Администрации, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии
Тарганова Н.А.
- Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского района 
Тимофеева О.В.
- Ведущий специалист – эксперт отдела организационной работы и муниципальной службы Администрации Кашинского района, секретарь комиссии 














