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АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСItОЙ ОБЛАСТИ

ШОСТАНОВЛЕНИ

р.п. Мокроус

,72

от Jф

О проведении публичных слушании

по проекту планировки территории с

проектом межевания территории

РУководсТВУясЬГрадостроИТеЛЬныМкоДексоМРоссийскойФедераЦии'
постановлением администрации Фёдоровского муниципаJIьного района

Саратовской области от 22 ноября 2О13 года Jф 223 ко подготовке проекта

планировки и проекта мех{евания части территории Фёдоровского

МУнИцИПаЛьНоГорuйо'u.п"УсТаноВЛенияЗоныПЛанирУеМоГораЗМеIIIениЯ
линейного объекта>, УставЬм Фёдоровского муниципального раиона,

администрация Фёдоровского муниципаJIьного района постдНоВJUIЕ,Т :

1.ПровестипУбличНыесЛУшаНИЯПоПроекТУПланироВКиТерриТориИс
проектоМ межевания территории в границах Романовского, Федоровского,

мокроусского муницип-u"ur!. образований по объекту <реконструкция

технологической связи вдоль газопроводов сдц, волс на участке

ДлексанДров Гай - Саратов - длгасово, 4 
"un, 

Участок ус кС Мокроус _ ус

КС Приволжская), - (разработчик докумен,rаЦИи ооО <Нижновгеострой>),

2. Определить:
1) дату проведения -20 мая 2014 года;

2) время проведения - 14-00 часов; - ]JI администрации
3) место прЪ",д,"ия публичных слушаний - актовыи зi

Федоровского муниципаJIьного района по адресу: Саратовская область,

Фёдоровский рuйЬп, р,п, Мокроус, ул, Центральная, 55,

з.Установить'ЧТоВсеЗаМеЧанИя'ПреДЛожения'аТакжеЗаяВкина
участие в публиЧных слуШанияХ направлЯIотсЯ почтоЙ в адреС администрации

Фёдоровского муниципаJIьного района по адресу: Саратовская область,

ФёдоровскиЙрайон,р.п.tиопроУ.,Уп.IJ.ентральная,55,либосДаЮТсЯЛичноВ



администрацию Фёдоровского муниципального района с 08-00 часов до
17-00 часов е}кедневно, кроме выходных, в письменном виде в срок не позднее,
чем за три дня до проведения публичных слушаний.

4. Сформировать рабочуrо групгIу по проведению указанных публичных
слушаrrий в составе:

первыи заместитель гJIавы администрации
Фёлоровского муниципального района,
председатель публичных слушаний;

главный специuL.Iист, главный архитектор
отдела строительства, архитектуры и ЖItХ
администрации Фёдоровского
муниципального района, секретарь
публичных слушаний;

начальник отдела строительства,
архитектуры и }I(I{X администрации;

заведуIощая сектором по земельным и
имущественным отношениям
администрации Фёлоровского
мун и ципальногtl района;
консультант сектора правового обеспечения
администрации
муниципального района.

Фёдоровского

5. Рабочей группе:
5.1. Обеспечить подготовItу и проведение публичных слушаний в

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российсttой
Федерации.

5.2. Обеспечить размещение предотавлеI"IFIых заказчиком
демонстрационных материа_пов проекта планировки и проекта межевания в

день проведения шубличных слушаний по адресу, указанЕIому в пункте 2
настоящего постановлеFIия.

5.3. Организовать демонстрацию материалов и чертежей гIроекта
планировки и межевания территории для ознакомления в отделе строительс,гва,
архитектуры и )I{KX администраIIии Фёдоровского муниципального района в

рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов"
5.5. Подготовить по результатам проведения публичных слушаний

протокол и заключение о результатах публичных слушаний.
6. Рекомендовать разработчику документации выступить докладчиком

на публичных слушаниях.
7. Нас,гоящее постановление о проведении публичных слушаний, а также

заключение о результатах публичных слушаний подлежит официаль}Iому



опубликованию И размещению на офичиальном сайте администрации
Федоровского муниципальI-Iого райоr-ла в се,ги Интернет.

8. КОНтРОль по исполнению настоящего постановлеция возло}кить на
первого заместителя главы администрации Федоровского муниципального
района О.А. Синиrцына.

Глава администрации
(rедоровского муниципального района Горбатов
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