
оповещение о проведении общественцых обсущдений по проектам
,внесения изменений в правила 3емлепользования и застройки сельских

поселений Федоровского муниципального района Саратовской
области

В Связи с принятием постановлений от 3 июля 2018 года о проведении
ОбЩеСтвенных обсуждений по проектам о внесении изменений в правила
ЗеМлепользования и застроЙки муниципапьных образований (далее _ МО):
Борисоглебовского МО J\b 1б7; ,Щолинского МО Nb 168; Ерусланского МО Jt
169; Калужского Мо Ns 170; Морцевского Мо м 171; Мунинского Мо м
|72;11лткольского МО J\b 173; Первомайского МО J\b 174; Семеновского МО
J\b |75; Федоровского Мо Ns L76 администрация Федоровского
муниципaльного района оповещает о следующем:

1. Сроки проведения общественньIх обсуждений по проектам о
ВнесеНии изменений в правила землеполъзования и застройки указанньtх
МУнициПальных образованиЙ определены с б июля 2018 года по 7 сентября
2018 года.

2. Проекты внесения изменений в Правила и землепользования МО и
информационные материЕrпы к ним будут размещены на официальном сайте
аДМиНистрации Федоровского муниципального раЙона http://fedornr.ru в
СеТи Интернет в разделе <Градостроителъство)> в перпод с 10 июля 2018
года по 22 августа 2018 года.

3. Экспозиции проектов
ЗеМлепользованиrI и застройки будет открыта в здании администрации
Федоровского муниципzlльного района, кабинет Ns 2|9 по адресу:
Саратовская областъ, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Щентральная, 55.
Срок цроведения экспозиции с 10 июля 2018 года ло 22 авryста 2018 года
в рабочие дни с 8-00 дО 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов;

4. Консультирование посетителей экспозиции осуществJIяется
специапистом управления экономического р€lзвития администрации
Федоровского муниципЕlльного района в сфере градостроительства: кабинет
Ns 219 администрации района, телефон 8(845)б5 5-00-38, 5-00-30, до6. 2|9.

5. В период размещения проектов о внесении изменений в правила
ЗеМлепользования и застройки муницип€lпьньж образований, подлежащих
Рассмотрению на общественных обсуждениях, на ,офици€lпьном сайте
аДМинистрации Федоровского муниципaльного района Саратовской области,
Проведения экспозиции цроектов участники общественных обсуждений,
ПРОшеДшие в соответствии с rrунктом 7 настоящего оповещениrI
идентификацию, 

, 
имеют право вносить предложениJI и замечаниrt,

касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес коI\4иссии по подготовке правил

землепользованиrI и застройки;

внесения изменении в правила



4) посредством записи в книге (журнале) )"leTa посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
, 6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с гryнктом 5

настоящегО оповещения, подлежат регистраЦИИ, а также обязательному
рассмотрению организатором общественньIх обсуждений, за искJIючением
сл)л€и, предусмотренного частью 1 1 настоящего оповещения.

7. УЧаСтники общественных обсуждений в цеJuIх идентификации
представляют сведенш[ о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства фегистрации) - для физических лиц;
НаИМеНОВаНие, основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, место
нахождения и адрес - дJIя юридических лиц) с приложением дочrментов,
подтверждающих такие сведения.

8. Участники общественных обсуждений,
правообладатеJIями соответствующих земельньIх )пIастков и (или)
РаСПоложенньгх на них объектов капит€Iпьного строительства и (или)
ПОМеЩеНИЙ, явJIяющихся частью ук€}занных объектов капит€lrrьного
СТРОиТеЛЬства, также представляют сведения соответствеIIно о таких
ЗеМеЛЬНЬIх )ластках, объектах капитапьного строительства, помещениrIх,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ частЬю ук€}занньIх объектов капит€tльного строителъства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные док)лчIенты,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
)ЛаСтки, объекты капит€lпьного строительства, помещениrI, являющиеся
частью ук€ванньж объектов капит€lпьного строительства.

9. Не требуется представление указанньгх в пункте 7 настоящего
оповещениrt документов, подтверждающих сведения об )ластниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (.rри наличии), дату
рождения, адрес места жительства фегистрации) - для физических лиц;
НаИМеНОВание, основноЙ государственныЙ регистрационныЙ номер, место
НахождениrI и адрес - для юридических лиц), если данными лиц€tми вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, посредством официапьного сайта или
Информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на
официальном сайте или в информационных системах). Пр" этом для
ПоДтверждения сведений, ук€ванных в гryнкте 7 настоящего оповещениrI,
может использоваться един€ш система идентификации и аутентификации.

10. Обработка персональных данных )частнIжов общественньrх
ОбСУЖдениЙ осуществляется с )цетом требований, установленньIх
Федершrьным законом от 27 июJIя 2006 года N 152-ФЗ "О персонzlльньIх
данных".

11. Предложения и зчlмечания, внесенные в соответствии пунктом 5
настоящеЙ статьи, не рассматрив€lются в слrIае вьuIвления факта
представления rIастником общественных обсуждений недостоверньIх
сведений

t2. Предложения в письменной форме направляются непосредственно
в Комиссию или по почте на имя председателя Комиссии, с пометкой "В

являющиеся



комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки администрации Федоровского
муницип€lльного района>, по адресу: 4Iз4l0, ул. Щентршrьная, 55, р.п.
Моцроус, Федоровского района Саратовской области.

13. ПРедложения в элекцrонной форме направJuIются на имя
ПРеДСеДаТеЛя Комиссии, с ук{rзанием темы "В комиссию по подготовке
ПРоекта внесения изменениЙ в правила землепользования и застройки", на
адрес электронной почты otde1.219@mail.ru.

Глава Федоровского
муниципального района А.В. Наумов


