
 
 

ГЛАВА  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-

нениями), Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 10.07.2018 

№ 404 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в ЗАТО 

г.Североморск», руководствуясь Уставом муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов ЗАТО г.Североморск от 02.04.2014 № 517 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск» (далее - проект). 

2. Организатором публичных слушаний является администрация 

ЗАТО г.Североморск. 

3. Определить Комитет по развитию городского хозяйства адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск структурным подразделением, осуществ-

ляющим функции и полномочия организатора публичных слушаний  

в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту 

опубликовать в газете «Североморские вести», разместить на официальном  
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сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск http://citysever.ru/ 

в сети «Интернет», на информационном стенде у здания администрации 

ЗАТО г.Североморск по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4, 22 марта 

2019 года. 

5. Проект и материалы к нему, подлежащие рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, разместить по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 

д.4, кабинет № 16, 1 этаж, на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО г.Североморск http://citysever.ru/ в сети «Интернет» 

в разделе «Градостроительство» - «Публичные слушания», и открыть 

экспозицию с 22 марта 2019 года. 

6. Экспозицию проекта разместить в помещении холла 1 этажа 

здания администрации ЗАТО г.Североморск по адресу: г.Североморск, 

ул.Ломоносова, д.4. Установить срок проведения экспозиции с момента 

опубликования проекта до 26 апреля 2019 года. 

7. Собрание участников публичных слушаний провести 26 апреля 

2019 года в 11.00 в кабинете № 62, 3 этаж, здания администрации  

по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4. 

8. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний  

по проекту в газете «Североморские вести» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск http://citysever.ru/ 

в сети «Интернет» не позднее 03 мая 2019 года. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.  

10. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести», 

разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 

органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 

Верно:  
Главный специалист 
Управления делами                                                                  Т.Н. Менухова 
4/ов 
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