
ГЛАВА М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК М У Р М А Н С К О Й ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25 марта 2015 года г. Полярный 
№ 6 

О публичных слушаниях по проекту планировки герритории с проектом 
межевания для строительства линейного объекта «Дооборудование объектов 

причального фронта, объект «931» по шифру 2/46-358» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 10, 
36 Устава муниципального образования ЗАТО Александровск, статьями 3,4,10,13-
15 Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании ЗАТО Александровск", утвержденного решением 
Совета депутатов от 25.11.2009 № 63 и на основании постановления администрации 
ЗАТО Александровск от 26.02.2015 № 423 «О подготовке проекта планировки 
территории с проектом межевания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории 
ЗАТО Александровск провести публичные слушания по проекту планировки 
территории с проектом межевания для строительства линейного объекта 
«Дооборудование объектов причального фронта, объект «931» по шифру 2/46-358» в 
форме открытого обсуждения с участием органов местного самоуправления ЗАТО 
Александровск, населения ЗАТО Александровск, представителей трудовых 
коллективов, политических партий и обшественных организаций. 

2. Публичные слушания провести в г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100. 
конференц-зал, 28 апреля 2015 года в 15—. 

3. Организацию проведения публичных слушаний и организационных 
мероприятий по их подготовке возложить на администрацию ЗАТО Александровск. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 
составе: 

Председатель комиссии: Петрович В.П. - заместитель главы администрации 
ЗАТО Александровск по вопросам жилиш,но-коммунального хозяйства. 



Заместитель председателя комиссии: Попова А.И. - начальник отдела 
градостроительства и архитектуры управления муниципальной собственностью 
администрации ЗАТО Александровск. 

Секретарь комиссии: Малая И.В. - специалист 1 категории отдела 
градостроительства и архитектуры управления муниципальной собственностью 
администрации ЗАТО Александровск. 

Члены комиссии: Дегтярева Е.Л. - начальник отдела имущественных и 
:?емельных отнощений управления муниципальной собственностью администрации 
ЗАТО Александровск, Мельник Е.А. - и.о. начальника правового отдела 
администрации ЗАТО Александровск, Короткова Ю.А. - директор муниципального 
казенного учреждения "Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск", 
Жуков В.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск (по согласованию), 
Левкина П.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск (по согласованию). 
Елисеев А.С. - главный инженер проекта, ООО «НПК Химстройэнерго», Гувениов 
М.Б. - главный специалист-геодезист, ООО «НПК Химстройэнерго». 

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в своей работе 
руководствоваться Положением "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании ЗАТО Александровск", утвержденным 
решением Совета депутатов от 25.11.2009 № 63. 

6. В целях доведения до населения информации о проекте планировки с 
проектом межевания для строительства линейного объекта «Дооборудование 
объектов причального фронта, объект «931» по шифру 2/46-358», администрации 
ЗАТО Александровск в срок до 31 марта с.г. организовать размещение проекта на 
официальном сайте ЗАТО Александровск. 

7. Заявки на участие в публичных слушаниях, замечания и предложения по 
обсуждаемому вопросу подаются гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими на территории ЗАТО Александровск и обладающими активным 
избирательным правом, в письменном виде и принимаются в срок до 17— 27 апреля 
2015 года по адресу: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Флотская,9, 
каб. № 308. 

8. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком. 

9. Контроль за исполнением настояпдего постановления оставляю за собой. 

Глава ЗАТО Александровск В.В. Сулаева 


