
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСItОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з0.1 1.2015
Nь

28в
от

р,п. Мокроус

О ПРОВедсIIии пуб;lи.rllых сJtушаllий
по проек,гу плаIlироl]ки 1.ерриl.орtrи
с проектом межеl]ациrI.герри.гории

В соответстI]ии со с,гатLе й 46 I-радострои,I,еJIьного кодекса Российской(DеДеРаr{ИИ, СтаТЬеЙ 14 СDедерального закона о,г б ок,гября 200з года J\& 1з l _Фз
<<Об общих принЦипаХ организаI.{ии местного самоуправJIеFIия в Российской{Dедерации>, постановлеI-Iием администрации (Dедоровского муниципальFIого
райоrrа Саратовской области от 29 апрел sl 2015 года J\Ф 1 1з (О подготовкепроекта пJIаI"IировкИ и проекта межевания части ,герри.гории Федоровского
муниципаJIьного района дJIяI ус,гановлеIIиrI зоны пJIаIIируемого размещениrI"цинейного объекта>, руководствуrIсь Ус,гавом Федоро]]ского муниr{ипальFIого
района, администраtIия Фелоровского муFIиципалыIого райогrаПоС'ГАНоВJUIЕТ:

1, I*Iазгlачить публич[Iые сJIушания tIO проек'у плаFIироi]ки с проеItтоммежеваIIиЯ t] его cOcTaI]e час,ги ,I,ерри,гории Муниt.lскtlг,сl муниtIипальногообразоваrtия Федоровского муниI{иllального района Саратовской облас.ги.ПРеДЦ€tЗНаЧеННОЙ ДЛЯ РаЗМеЩеНИrlllигtейt-lых объектов в составе .Б;;;<Обустройство Копr,евского месторож/lения ).
2. Определить:
1) /lатупроведения - 15декабряr 2015года;
2) время проl]еделIиrI - l4-00 uu.o,r;
З) мес,го проведения публичных слуцIаний - акт,сllзый зал админис].рации(Dедоровского муIIиIIипаJIьI]ого района по адресу: Сара.говская облас],l,,(Dедоровский 

райоН, р'П. N4oKpoyc, ул. L{еrr.гра;rьная, 55.
3, l1убirич[Iые сJIуIпания проtsес'и с уqпgтием l.ра}кдан, проживаIощих натерритории указаI{Ilого муFIиIlиllаль[IоI,о образования, 

'правообладателей



земельнЫх участItОl] и объектов каtIи,гаJIьного строитеJIьсf,I]а, расположенных в
граниr{аХ территории планируеN,{ого размещения линейного объекта и лиц,
законцые интересы которых могут быт,ь HapyI"IJeI"Iы в свrIзи с реализацией
указанного проекта пJIанировки.

4. IЗce замечаниrI, преl(JIожеI{иrI, а так же :]аrIвки на участI4е в публичl-tых
слушанияХ оТ I]ыIJJе)/казанI.Iь]Х JIиLI направJIrIIотсrI лочтой в адрес
администраI{ии сDедоровокого N{униципальIIого района по адресу: Саратовская
область, (Dедоровский район, р.п, N.4oKpoyc, }JL I_{ентральная, д. 55, либо
сдаIо,гсrI лично I] управление деJIами адмиFIистрации Федоровского
муницип€IJIьного района с 8-00 часов llo l7-00 часов ежедневно, кроме
выходных, в письме}IноN4 l]иде Iз срок FIе позIIFIее, чем за три дFI'I до tIроведениrI
публичных с;rуrrlаний.

5. ознакомитьсrI с соltержаI-Iием выIшеуказаFIного проекта планировки с
проектом межеваIIиrI в cl,o сосl.аве мож[Iо по а/(ресу: Саратовская областL,
(Dедорсlвский район, р.П. N4oKpoyc, y_Tr. L{егr,граJIьIlаrI, 55 в отделе строи1ельства,
архитеItтурЫ и }кКХ адмиI{ис,грации Фе/tоровского мунициllальцого райоrrа
Саратовской области с 8-00 часс)в /Iо 17-00 часов ежедFIеIзно, кроме выходFIых.

б. Сформиро]]ать рабочуrо l,pylllly по проведениIо указанных публичнт,lх
слушаний в cocTal]e:

Синицын
Олег Алексанлрович

Логачева
Мария Ивановна

- перl]ыи замес,I,итеJIь глаI]ы администрации
Федоровского муниципалпьI-Iого района
пре/Iседатель пуб"гIичных слушаний ;

- главFIый спеtциаJIист, главлtый архитеItтор
отдела строи,гельстI]а, архитеItтуры и
ЖКХ адмиLIистраI]ии Федоровского
мунициIlальIIоI,о райоrrа - секре,гарь
публичIlых слуtlrалtий ;

LIачаJIьI"Iик о1,/Iела строительства,
архиl,ектуры и )I{KX адмиFIистрации;
заведуIошIая ceItTopoM по земельным и
имущестI]енI,Iым
админис,l,рации
мунициI]аJIьного
KOHcyJIbTaII,1,

сlбеспечениrt
сDедоровского
tлеобходимr,Iе

отношениrIм
(Dедоровского

района;
сектора правового

адмиI]истрации
мун иципального района.
мероприятия по проведениIо

Члены рабочей группы:

Волков
Анато;lий Анатольевич

/. rаOOчеи группе
публичt,tых слушаrл ий.

]. Рабочей провести

в. Разработчику докумеIIl,ации tlо IIланировке l,ерритории l]ыступить
докладчикоМ на публичltых сJIуIIIаIIиях по указанной в ЕIастоrIrцем
поста[IоВлениИ докуменТациИ tio планИровкетерритории (по согласоваrrиrо).



9. Настсlящее гIостаI-IоI]JIение l]стугtает в силу с момента его подписания и
ПоДЛе)Itит официальному опубликоI]аFIиIо и ра:]мещению на саЙте
администраrIии Федоровского муниципального района в сети ИIrтернет.

10. Itонтроль по исполнеIIиIо настоящего постаFIоI]ления возJIожить на
IIервого заместителrI глаl]ы администрации Федоровского муFIиLIипального
района О.А. СиницLIлIа.

А.А. Гречихсl
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