
АДМИНИСТРАЦИЯ
.DЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

САРАТОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.||.20L7 J\b 270

р.п. Мокроус

О проведении публичных слушаний по

внесеЕию измеЕений в правила
землепользования и застройки

В целях совершенствовани,I порядка реryлирования землепользованиlI

и застройки на соответствующей территории, в соответствии со статьей зз

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей |4

Федералъного закона от б октября 2003 года Jф131-ФЗ <Об общих принципах

орган}Iзации местного самоуправления в Российской Федерацию>,

положением, утвержденным решением Районного Собрания объединенного

мунициПаJIьного оЪразования Федоровского района Саратовской области от

2Ь октября 2005 Ъодu J\ьз98, руководствуясь Уставом Федоровского

муниципшIьного раЙона, администрация Федоровского муниципztльного

района ПОСТАНОВJUIЕТ: _

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесени,I изменении в

правила землеполъзования И застройки Калужского муницип€}льного

о бр *о"uпrия Ф едоровского муниципaлъного района С аратовскоГл области,

2. Внести изменения в текстовую часть приложени,I к решению

муниципчlпьного Собрания Федоровского муницип€rльного раЙона

Сарu"о".кой области от 30 декабря2016 года J\b64 ((о внесе}Iии изменений в

пръвила землепользования и застройки Калуя<ского муниципапьного

образования Федоровского муницIIП€шьного раЙона Саратовской области) :

- установить в территори€lльной зоне от - зона открытых природных

,rроЪrрu".r" (статья зl.з) условно-рЕврешенный вид использования

земелъньIх участков и объектов капит€tпьного строительства:

гидротехнические сооружения (код кJIассификатора 1 1 .3 );

з.УстановитъЗеМельноМУУ{асТкУплоЩаДъюl-446кВ.М,
распопоженном в кадастровом квартале 64:36:030401 по адресу: Саратовская

Ъбпч.rо, Федоровский раЙоII, у с.Романовка, вид разрешенного



использованиrI: гидротехнические сооружения (код классификатора 11.3)
согласно координатам таблица |,2.

Таблица1

Таблица2

4. Определить:
1) дату проведеI:rия- 21 декабря20|7 года;

2) время проведения- |4-00 часов;

3) место проведения_ с. Калуга, ул. Колхозная, д,2,
5. Все замечания, предложения, а также змвки на r{астие в

публичных слушаниях от граждан, проживающих на территории Калужского

муницип€tльного образования И лиц, законные интересы которых моryт быть

нарушены в связи с реЕrлизацией ук€ванного проекта, направпяются почтой в

адрес администрации Федоровского муниципitльного района по адресу:

4|з4tо, Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, УЛ.

Щентральная, д.55, либо сдаются лично в администрацию Федоровского

муниципаJIьного района с 8-00 часов до 17-00 часов ежедневно, KpoN{e

выходных, в письменном виде в срок не позднее, TIeM за три дня до

проведения гryбличных слушаний.
6. ознакомиться с содержаЕрIем вышеуказанных документов можно

по адресу: Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, УЛ'

Щентралъная, д.55 в отделе имущественнътх, земелъных отношений, жкх,
архитектуры и строительства администрации Федоровского муниципзIIIьного

рЪйопru iuрurо".дой области J\b219 с 8-00 до 12-00часов и с 13-00 до 17-00

часов ежедневно, кроме выходных.
7. Сформировать рабочую цруппу по проведению ук€ванньIх

площадь земельного )дастка 1446 кв.м.

обозначение характерньtх
точек

координаты, м
х Y

1 482757.62 з 183380.84

2 482759.47 3 18з400.23

J 482772.22 з|83444.29

4 48275з.79 3 183546.03

5 482742.92 3183407.06

6 482726,57 318зз87.80

плошадь земельного \^IacTKa 1098 кв.м

обозначение характерньж
точек

координаты, м
х Y

482172.22 з18з444,29

2 482786.10 з|8з492.26

J 482764.з0 з 183503.38

4 48275з.79 з l83456.03

публичных слушаний в сосТаве:



- Амалаев Мехди Абу-Хасанович
имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства УправлениrI

экономического р€tзвития администрации Федоровского муницип€шъного

района - секретарь публичных слушаний.
Члены рабочей группы:

- Руднева Светлана Вячеславовна Глава Ка-гtужскогО мунициПапьногО

образования;
- Филиппова Елена днатолъевна началъник отдела земельных,

имущесТвенных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства Управлени,I

экономического развития администрации Федоровского муниципЕtilьного

района;
- Грищенко Елена днатольевна - инспектор по земельным имущественным

отношениям отдела земельньIх, имущественных отношений, жкх,
архитектуры и строительства Управления экономического рzввития

администрации Федоровского муIIиципаIьного района;
- Немцева Ирина Игоревна начальник отдела правового обеспечения

администрациII Федоровского района;
- Кияйкина Марина Юръевна - главный специ€tлист, главный архитектор

отдела земельных, имущественньIх отношений, жкх, архитектуры и

строитеJIьства УправлениЯ экономиЧескогО р€ввития администрации

Федоровского муниципЕlJIьного района;
8. Рабочей группе провести необходимые мероприятия по проведению

публичных слушаний.
9. Настоящее постановление подлежит официutльному опубликованию

И рzlзмещениЮ на официшlьноМ сайте администрации Федоровского

муниципаJIъного района в сети "Интернет",
10. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить

на Гапиенко Сергея Длександровича начапьника управления

экономического р€ввития администрации Федоровского муниципaльного

района

И.о. главы Федоровского
муниципального района А.В. Наумов


