
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСItОГО МУНИЦИIIАЛЬНОI-О РАЙОItА

САРАТОВСItОЙ ОБЛАСТИ

постлноl]лЕниЕ

l4.09.20l5 228
от

р.п. Мокроус

О проведеIIии публичItых слушаний
по проекту IIланировки территории
с проектом межевания территории

в сосrтветс,гвии со статье й 46 Градостроительного кодекса Российской
сDедерации, статьей l4 Федеральr{ого закона от 06 октября 2003 года }Jb l з 1-Фз
<<об обпдих гIринципаХ организации месТI]ого самоуправления в РоссийскойФедерации>, постановлеI]ием администрации Федоровского муниципального
района Саратовской облас,ги от l 7 апрел я 2015 года J\Ъ 109 (О подготовItепроекта планировItи и 

''poeltTa 
ме}кеваFIия части терри.гории Федоровского

муниципального района для установлеFIия зо[Iы планируемого размеLцениялинейного объекта)), руково/Iствуясь Уставом Федорuu.по.п муниципальногорайона, админисТрациЯ Федоровского муниципального райоrrаПоСТАFIоRJIIIЕТ:
1, I-{азrrачить публичные сJiу,IIания по проекту планировки с проек.гоммежевания в его сос,гаве части территорий Семегtовar,о.п, Itалдинсltого,Сlrарr,акского, Морцевского, 1t4униЙко.Ь муниLIипальF{ых образований(Dедоровского муницигIального района Саратовсксlй области, предназначеI{FIых

ДЛЯ РаЗМеtL(еНИЯ ;rИНеЙНОГО ОбЪеКТа - <I]ОЛС на участке Мокроус-[Iугачев_
Красrrоармейск>.

2, Определи.l.ь:
1) дату проведения - |2 сlктября 20l 5 года;2) время провеl]епия - 14-00 

"u.nu;3) место проведения пуб.lrичных слушаний - актовый зал администрацииФедсlрсlвского муниципалы,Iого райоrrа по адресуr Саратовская область,(lедоровский 
райоп, р.П. iИокроус, }л. I_{ен.гральная, 55.

ль



З. ПубличIlые слуIIIания провQсl,и с уqпgтием граждан, про}киваIоtIlI4х на
территории УКаЗаН[II)Iх муI,Iиципitльных образованиЙ, правообладателей
земельнЫХ yrlna,ar,OB и объеКтов капитального строительства, расгIоложе1IFIых в
грашицаХ территории гIJIаI{ируемOго размешдения линейFIого объекта и лиц,
ЗаКОН[IЫе ИНТеРеСЫ КО'ГОРЫХ МОГУ't быть наруIшеFIы в связи с реализаIIией
указанного проекта планировки,

4. I]ce :]амечаниrI, прелJIояtения, а так же заrIвItи на )aчастие I] публrи.лных
сJIушаниях o,I выIлеуказаншых лиц направJIяIотся почтой в адрес
адмиFIистраIJии Ф)едоровского муниципального района по адресу: Саратовская
об;Iасt,ь, Федцоровский район, р.п, Мокроус, УJI. I_{еrlтралr,НаЯ, д. 55, либсl
сдаю],ся Jlичн() в управJIение IIеJIами администрации Федоровского
муниципального района с 8-00 часов до 17-00 часов е}кедневI{о, кроме
выхо/цных, в письменноN4 виllе t] ср()к не llозднее, чем за три дня до проведения
публичных слушtаниli.

5. ознакомитьсrI 0 со/lержа[Iием выIпеуказаFIного проекта планировItи с
проект()М межеIзаFIия в его сос.гаве можн() по адресу: Сара.говскаяl сlбласть,
Федороrзский райоII, р.п. Мокроус, y:r. I_(eH,гpaJIbI"{arI, 55 в отделе сl.роиl.еJIьстI]а},
архитеItтурЫ и }I{KX алми}IисТрации (Dелоровского муниципального района
Саратсlвской об;rасти с tj-00 часов до l7-00 часов ежедневно, кроме выходцых.

б. СtРорМироватЬ рабочуlо группу гrо проведениIо указанных публичных
слуtшаний в составе:

Синицын
О;rег Александрович

JIогачева
Мария Ивановна

Ч;rегrы рабочей l.рупilы :

N4арttуlttкиlr
IОрий Николаевич
(rилиппова
l]лена Анатсlльевна

Bo:tKclB
Анатолий Ана,го"rlьевич

первыи З8МеСТИТеJIIr ГЛзВIlI админис.граlIии
(Dедоровского муниtIипального района
председатель публичных слушrаний;
главrrый специалист, главный архи.гектор
о,гдеJIа с,гр()и,геJIьсl,ва, архитекl.уры и }IiKX
администраIlии
муFIиципального райсlна
публичных слушIаrтий;

провес,Iи необходимые мерогIрияl.иr]

- II?Iл&JIьIIик о],/(сла строи,tельстlзil,
архитектуры и )Ifl{X администрации;

- заведуIоп{ая celtTopoМ по земельF{ым и

(rедоровск()го
- секретарь

отношениям
Федоровского

имущественным
администрации
мун иI Iи пzlJIIll Iого райоr-rа;
консультагI"l, сектора правовсlгсr обеспечения
адмиtIисl,рации
муI"Iиципального района.

Федцоровского

7. Рабсlчей груrrпе
публи.tltl,tх с-пушrан и й.

по проведениIо



8. Разработчику документации по планировке территории выступить
ДокЛадчиком на публичных слушаниях по указанной в [Iастоящем
п оотановлении докум ентации по планировке территории.

9. FIастсlящее постаFIовJ]ение вступает в силу с момента его подгIисаt:'ия и
подлежит официальноIvIу ошубликованию и размеrцению на сай.ге
аДМиНИсТрации Фелоровского N{уI-IиIIип€шьного раЙоr-rа в сети Интергrет.

10. Контролr, по испоJIнениIо }IастояшIего постановления I]Qзло}I<итL на
первого заместителя главLI ад\4инистраLlии Федоровского муниципального
района О.А. Синиllына.

Глава администрации
Федоровского N,{униципал А.В. Горбатов


