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АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.10.20|6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

285

р.п. Мокроус

Jф

О проведеции публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки села Морцы
Морцевского
Федоровского

муниципального образования
муниципального района

Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\Ъ131-ФЗ (Об
общих принципах местного самоуправления в РФ)>, положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам,

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации на
территории Федоровского муниципЕLltьного района, утвержденным решением
Районного Собрания объединенного муниципaльного образования
Федоровского района Саратовской области от 26 октября 2005 J\b З98,

руководствуясь Уставом Федоровского
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки территории села Морцы Морцевского
муницип€Lльного образования Федоровского муниципzLlIьного района
Саратовской области, утвержденные Советом Морцевского муниципztльного
образованLtя Федоровского муниципuLlIьного района Саратовской области от
12 декабря2012 года }lb 35 (далее - проект).

2. Определить:
1) дату и время открытых обсуждений проекта в рамках проводимых

публIлчных слушаний 20 декабря 201-6 года в 10.00 часов;
2) место проведения открытых обсуждений

Морцевского сельского дойа культуры (СДК) по

муниципzLIIьного раиона,

адресу: Саратовская
область, Федоровский район село Морцы, ул. Степная,5.



3) место проведения экспозиции демонстрационных материzLлов

проекта - помещение администрации муниципаIIъного образования по

адресу: Саратовская область, Федоровский район с.Морцы, ул. Победы, 55

ежедневно с 08.00 до 17.00 часов кроме выходных в срок со дня
опубликования информационного сообщения о проведении публичных

слушаний о подготовке проекта и до 20 декабря20|6 года включительно.

3. Провести мероприя^tия по информированию жителей поселения по

вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте: селе Морцы,

селе Плес, поселке Обновленка.
4. ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний

является Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и

застройки, утвержденная постановлением администрации от 25 октября 20|6

года J\b 275.
5. Граждане, проживающие на территории Морцевского

муницип€шьного образования, правообладатели земельных yt{acTкoB и

объектов капитаJIьного строителъства, расположенных в |раницах указанной

территор ии) и лица, законные интересы которых моryт бытъ нарушены в

связи с реализацией укzванного проекта, вправе r{аствовать в публичных

слушаниях посредством :

1) подачи организатору публичных слушаний замечаний и

предложений в письменной форме с обязательным укzванием: для |раждан -

фамилии, имени, отчества, адреса регистрации местожительства, Для

юридических лиц - на бланке организации, с ук€ванием фамилии) имени,

отчества руководителя;
2) подачи организатору публичных слушаний замечаний и

предложений в устной и (или) письменной форме в день проведения

открытых обсуждений проекта;
3) непосредственного у-Iастия в открытых обсуждениях проекта

6. Прием замечаний, предложений, а так же зzUIвок на }л{астие в

публичных слушаниях, направленных почтой или предоставленных лично,

осуществлятъ в администрации Федоровского муниципаJIьного района по

uдр..у, Саратовская обпастъ, Федоровский раЙон, р.п. Мокроус, УЛ.

Щентра;rьная, 55, с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных до 16

декабря 20116 года включителъно.
1. Сообщение о гIроведении публичных слушаний опубJIиковать в

раЙонноЙ гЕtзете ((Вперед> и р€вместить на официальном саЙте

администрации Федоровского муницип€lльного раиона в сети Интернет.

исполнению настоящего постановления возложить на

главы админисТрации Федоровского муниципыIъного
8. Контроль по

первого заместитGля

раЙона Наумова А.В.

Глава Федоровского
муниципального района А.А. Гречихо


