
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 06.07.2015 г. № 2485 

 
 
 
 
 
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления 
от пересечения улиц Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. 
Теплосерной» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от                         
25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,-  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории линейного объекта «Закольцовка 
газопровода низкого давления от пересечения улиц Капиева и Беленковича 
до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной» открытого акционерного 
общества «Пятигорскгоргаз» на 04 августа 2015 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2. 

 
2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно 

проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта планировки территории, уполномоченных 
представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого 
проекта. 

 



3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту планировки в Комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в 
области градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по адресу: город Пятигорск,                         
пл. Ленина, 2 кабинет 605 прекращается за 3 дня до проведения публичных 
слушаний.  

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Пятигорска                   
Бондаренко О.Н. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 


