
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.||.20|7 Ns 268

р.п. Мокроус

порядка реryлирования землепользованиrI
территории, в соответствии со статьей Зз
Российской Федерации, статьей |4

Федера-llьного закона от б октября 2003 года J\Ь131-ФЗ <Об общих принциlтах

О проведеции публичlлых слушаний по
внесению изменений в правила
землепользования и застройки

В целях совершеIIствовани;I
и застройки на соответствующей
Градостроительного кодекса

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Положением, утвержденным решением Районного Собрания объединенного
МУницип€LIIьного образования Федоровского раЙона СаратовскоЙ областII от
26 октября 2005 года J\b398, руководствуясь Уставом Федоровского
МУнициП€lльного раЙона, администрация Федоровского муниципalJIьного
района ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесениrI изменений в
Правила землепользованиrI и застройки Семеновского муницип€lльного
образования Федоровского муниципzlльноl,о района Саратовской области).

Саратовской области от 30 декабря 20lб года J\Ъ69 <<О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Семеновского N{униципального
Образования Федоровского муIIицип€шъного района Саратовской области>):
2.1. установить в территориztlIьной зоне Р-СХ - резервных территорий для
целеЙ р€}змещения объектов сельскохозяйственного производства (статья
З3.З, таблица 8) основной вид использования земельных )п{астков и объектов
капит€LIIьного строительства: гидротехнические сооружениrI (*од
классификатора 1 1.3).
2.2. установить в территориальной зо.не Р-1 зона особо охраняемых
природных территорий федера-гlъного значеIIия (<Саратовский
государственный природный заказнио) (статья 31.1) условно-р€lзрешенныI"I

2. Внести изменеIIия в
муниципаIIьного Собрания

текстовую часть приложениlI к решению
Федоровского муницип€lпъного района



вид исполъзованиrI земельных r{астков и объектов капит€UIьного
строительства: гидротехнические сооружения (код классификатора 1 1.3).
_,2.з. установитЬ В территориальной зоне сх-1 сельскохозяйственные
угодья (статья 33.1) условно-разрешенный вид исполъзования земельньгх
участков и объектов капит€LIIьного строительства: гидротехнические
сооружения (код классификатора 1 1.3).

з. Установить земельному r{астку площадью 2збз кв.м, с
КаДаСТРОВыМ номером 64:З6:110142:100 по адресу: Саратовская область,
ФедОрОвскиЙ район, Семеновское мунициrтЕulьное образование, в 700 метрах
ПО НапРаВлению на запад от с. Николаевка, вид р€lзрешенного использования:
гидротехнические сооружения (код классификатора 1 1.3).

4. Установить земельному )пIастку площадью 547I кв.м, с
КаДаСТРОВЫМ НОМером 64:З6:t20402:2l по адресу: Саратовская область,
Федоровский район, Семеновское муниципaльное образование, 1 км южнее
С.Ка_гrдино, вид р€врешенного использованиrI: гидротехнические сооружения
(код классификатора 11.3) .

5. Установить земельному rIастку площадью З26З кв.м,
расположенном в кадастровом кварт€rле 64:36:110301 по адресу: Саратовская
Область, Федоровский район, Семеновское муниципulлъное образование, в
ЧеРТе с. Семеновка, вид разрешенного IIспользования: гидротехнические
СООРУЖения (код классификатора 1 1.3) в соответствии с координатами:

б. Определить:
1) дату проведения- L9 декабря 2017 года;
2) время проведения- 14-00 часов;
3) место проведения- с. Семеновка, ул. Набережная,62а.

7. Все замечания, предложения, а также заявки на }пIастие в
личЕых слушаниях от |раждан, проживающих на территории

Семеновского муницип€lльного образования и лиц, законные интересы
КОТОРЫХ МоryТ быть нарушены в связи с ре€lJIизациеЙ ук€ванного проекта,
НаПРаВЛяЮТся почтоЙ в адрес администрации Федоровского муницип€lJIьного
района по адресу: 4|341-0, Саратовская область, Федоровский район, р.п.
Мокроус, ул. Щентральная, д.55, либо сдаются лично в администрацию
Федоровского мfницип€tльного раиона с 8-00 часов до 17-00 часов
ежедневно, кроме выходных, в письменном виде в срок не позднее , чем за
три дня до проведениrI публичных слушаний.

8. Ознакомиться с содержанием ,вышеукuванных документов можно

пуб

Гlпощадь земёльного участка 326З кв.м
Обозначение характерньtх

точек
КооDдинаты. м

l 457992.71 зl9794з.|9
2 45,1972.77 зl97952.98
J 45790з.49 з197847.20
4 457927.з0 з1976з0.92

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



Щентральная, д.55 в отделе строительства, архитектуры и ЖКХ
аДминистрации Федоровского муницип€Llrьного района Саратовской области

. М219 с 8-00 до 12-00часов и с 1З-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме
выходных.

- начальник управлениrI экономического

9" Сформировать рабочую группу по проведению указанных
публичных слушаний в составе:
- Гапиенко Сергей Александрович

председатель публичнъrх слушаний;
- Ама_шаев Мехди Абу-Хасанович техник отдела земельных,
имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства управлениrI
экономического р€}звитиrI администрации Федоровского муниципЕLIIьного

района - секретарь публичных слушаний.
Члены рабочей группы:

- Кузъмин .Щмитрий ВикторовиtI - Глава Семеновского муницип€шьного
образования;

экономического р€ввития администрации Федоровского муницип€Llrьного

раиона;
- Грищенко Елена Анатольевна - инспектор по земельным имуществеIIIIым
отношениям отдела земельных, имущественных отношений, ЖКХ,
архитектуры и строительства управления экономического развитиrI
администрации Федоровского муницип€LlIьного района;

администрации Федоровского района;
- Кияйкина Марина Юрьевна - главный специЕtлист, главный архитектор
отдела земельных, имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и
строительства управления экономического развитиrI администрации
Федоровского муницип€uIьного района;

10. Рабочей группе провести необходимые мероприrIтия по
проведению публичных слушаний.

11. FIастоящее постановление подлежит официальноN{у
администрацииопубликованию и р€вмещению на официальном сайте

Федоровского муницип€llrьного района в сети "Интернет".

экономического р€ввития администрацчg Федоровского муницип€Lпьного

раиона
И.о. главы Федqровского
муниципального раиона А.В. Наумов


