КОМИССИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»
	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 12 декабря 2016 года	

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) земельного участка для строительства объекта «Водопроводные сети от скважины №674-э, 674 А-э,675-э, 676-э, 677-э, 983-э до станции обезжелезивания, от станции обезжелезивания до Свиноводческого комплекса и границ балансовой принадлежности с. Зеленец»

Руководствуясь статьей 14 Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»,
решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 27 октября 2016 года № 11/10-5 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) земельного участка для строительства объекта «Водопроводные сети от скважины №674-э, 674 А-э,675-э, 676-э, 677-э, 983-э до станции обезжелезивания, от станции обезжелезивания до Свиноводческого комплекса и границ балансовой принадлежности с. Зеленец»»,
01 декабря 2016 года проведены публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) земельного участка для строительства объекта «Водопроводные сети от скважины №674-э, 674 А-э,675-э, 676-э, 677-э, 983-э до станции обезжелезивания, от станции обезжелезивания до Свиноводческого комплекса и границ балансовой принадлежности с. Зеленец».
В течение десяти дней в адрес комиссии по организации и проведению публичных слушаний дополнительные замечания и предложения не поступали.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссии по организации и проведению публичных слушаний рекомендует руководителю администрации МО МР «Сыктывдинский» утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) земельного участка для строительства объекта «Водопроводные сети от скважины №674-э, 674 А-э,675-э, 676-э, 677-э, 983-э до станции обезжелезивания, от станции обезжелезивания до Свиноводческого комплекса и границ балансовой принадлежности с. Зеленец».

Председатель комиссии, заместитель руководителя  администрации муниципального района
                                     
                                      
              Н.В. Долингер
Секретарь комиссии, главный специалист отдела землепользования и управления имуществом администрации МО МР «Сыктывдинский»

                                
                                      Ю.Н. Тихонова


