РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«_22__» марта 2018 года № 33__
г. Полесск
О проведении публичных слушаний по Проекту генерального плана
муниципального образования «Полесское городское поселение
В соответствии со ст. 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса РФ, решением
Полесского окружного Совета депутатов от 01.03.2006 г. № 146 «Об утверждении
«Положения о публичных слушаниях в Полесском городском округе», в целях
устойчивого развития территории и соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, глава муниципального
образования «Полесский городской округ» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана
муниципального образования «Полесское городское поселение», в том числе для
населенных пунктов:
1.1. п. Нахимово, п. Некрасово, п. Славянское, п. Ушаковка, п. Рыбкино,
п. Никитовка, п. Каменка, п. Сибирское, п. Овражье, п. Журавлевка, п. Майское,
п. Придорожное, п. Липовка, п. Дружное, п. Ивановка, п. Тургенево, п. Бригадное,
п. Трудовой,
п. Свободный, п. Зеленое, п. Речки, п. Фурмановка, п. Июльское,
п. Тургенево 03 мая 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Полесский р-н,
пос. Тургенево, ул. Кирова, д.1, к.т.84015824334;
1.2. п. Залесье, п. Александровка, п. Ближнее, п. Виноградное, п. Дальнее,
п.Заречье, п. Зеленово, п. Зуевка, п. Искрово, п. Каштановка, п. Краснохолмское,
п. Новосельское, п. Новая жизнь, п. Октябрьское, п. Пески, п. Полевой, п. Ягодное,
04 мая 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Полесский р-н., пос. Залесье,
ул. Болынаковская, д. 16, к.т. 84015823058;
1.3. п. Саранское, п. Изобильное, п. Григорьевка, п. Ильичево, п. Междулесье,
п. Заповедники, п. Новая Деревня, п. Красный Бор, п. Ломоносовка, п.Шолохово,
п. Марксово, п. Сосновка, п. Февральское, п. Березовка, п. Петино, п. Ельниково,
п. Богатово, 07 мая 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Полесский р-н,
пос. Саранское, ул. Школьная, д. 9, к.т. 84015823722;
1.4. п. Головкино, п. Беломорское, п. Матросово, п. Малая Матросовка,
п. Разино,п. Красное, п. Заливино, 08 мая 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу:
г. Полесский р-н, пос. Заливино, пер. Школьный, д. 5, 84015823375;
1.5. г. Полесск, п.Тюленино, п. Подсобный, 10 мая 2018 г. в 16 часов 00
минут по адресу: г. Полесск, ул. Калининградская, д. 38, каб. 104 (зал заседаний),
к.т. 84015830021(22), 84015830017.
2. Определить местом размещения демонстрационных материалов проекта
генерального плана здание администрации МО «Полесский городской округ» по

адресу: г. Полесск, ул. Калининградская, д. 38, каб. 104 (зал заседаний),
официальный сайт администрации МО «Полесский городской округ» в сети
Интернет
http://polessk.gov39.ru/,
http://polessk.gov39.ru/content/deyatelnost/zhkkh/gradostroitelnoe zonirovanie/.
Предложения, замечания, комментарии по проекту принимаются в отделе ЖКХ,
капитального строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, в отделе
земельных и имущественных отношений администрации, каб. 101, 302.,
к. т. 84015830017, 84015830021(22), понедельник - четверг с 09.00 до 16.00.
3. Администрации МО «Полесский городской округ»:
3.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Полесский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации МО «Полесский городской округ»
в сети Интернет;
3.2. организовать проведение публичных слушаний по проекту генерального
плана МО «Полесское городское поселение» в установленном действующим
законодательством порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на администрацию МО
«Полесский городской округ».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального
«Полесский городской

