
 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Р Е Ш Е Н И Е  

 

от   20.02.2017                № 7 

 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории по объекту: «Строительство газопровода для газификации 

многоквартирных домов №18а; №20а; №22а; №24а, по ул.Фурманова, в 

г.Приволжске».  

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения участия граждан 

Приволжского городского поселения в осуществлении местного 

самоуправления, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 

решением Совета Приволжского городского поселения от 17 апреля 2008 

года №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения», Совет Приволжского городского 

поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

       1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории по объекту: «Строительство газопровода для 

газификации многоквартирных домов №18а; №20а; №22а; №24а, по 

ул.Фурманова, в г.Приволжске», находящемуся на территории Приволжского 

городского поселения, на 13.03.2017 года с 14-00 до 15-00 в актовом зале 

Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, улица 

Революционная, 63. 

             2.  Определить время регистрации участников публичных слушаний с  14-

00    до  14-10    в помещении актового зала Приволжского городского 

поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 63. 

     3.   В целях доведения до населения информации о содержании 

проекта планировки территории по объекту: «Строительство газопровода для 

газификации многоквартирных домов №18а; №20а; №22а; №24а, по 



ул.Фурманова, в г.Приволжске», находящемуся на территории Приволжского 

городского поселения, с материалами, указанного проекта, можно 

ознакомиться в отделе градостроительства и архитектуры администрации 

Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, 

ул.Революционная, д.63, кабинет № 30 и на официальном сайте 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет» . 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки 

территории по объекту: «Строительство газопровода для газификации 

многоквартирных домов №18а; №20а; №22а; №24а, по ул.Фурманова, в 

г.Приволжске», находящемуся на территории Приволжского городского 

поселения, принимаются в отделе градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района по адресу: город 

Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 30, контактный телефон 

комиссии 4-16-96. 

5. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и 

проведение публичных слушаний: 

Мельникова И.В. – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по управлению муниципальным имуществом -  

председатель комиссии; 

Макаров Ю.Г - начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации Приволжского муниципального района - заместитель 

председателя комиссии; 

Монахова Н.Л. – заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района - секретарь комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

на официальном портале Приволжского муниципального района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения                                                              Е.Л. Прокофьева   

 


