
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26,10,20lб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

281
м

р.п. Мокроус

О провелении публичных слушаний по
проекry внесения измецений в Правпла
землепользования и застройки террцториш
села Борпсоглебовка Борисоглебовского
мунцципального образованrrя Федоровского
муниципального района
области

Саратовской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года Ns131-ФЗ (Об
общих лрш{ципах местного самоуправлениJI в РФ>>, положением о порядке
организации и проведения публичных слушании по вопросам,

установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации на
территории Федоровского муниципапьного района, утвержденным решением
Районного Собрания объединенного муниципtlльного образования
Федоровского района Саратовской области от 26 октября 2005 Nа З98,

руководствуясь Уставом Федоровского муниципального
администрация ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

1. Провести rryбличные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
Борисоглебовского муниципаJIьIIого образования
муниципаJlьного района Саратовской области, утвержденные Советом
депутатов Борисоглебовского муниципального образованlrя Федоровского
мунцципального patloHa Саратовской области от 14 декабря 2012 года Л! 30
(лмее - проект).

2. Олределить:
1) дату и время открытых обсухдений проекта в рамках проводIlмых

раиона,

территории села Борисоглебовка
Федоровского

публичных слушаний 16 декiбря 2016 года в 10.00 часов;



2) место проведения открытьiх обсуждений проекта зданйе
Борисоглебовского сельского дома культуры (С.ЩК) по адресу: Саратовская
область, Федоровский район с. Борисоглебовка, ул. Победы, 41;

3) лrесто проведения экспозиции демонстрационных материалов
проекта - здание администрации Борисоглебовского муниципального
образования по адресу: Саратовская область, Федоровский район с.
Борисоглебовка, ул. Победы, 37, ежедневно в рабочие дни с 08.00 до t7.00

писъменнои
слчtltаний замечаний и

форме в день проведения

первого заместителя главы администрации Федоровского муниципапьн_ого

района Hal voBa А.В.

Глава Федоровского
муциципального района . -- --.:': А.А. Гречихо

{

часов кроме выходнь]х в срок со дня опубликования информационного
сообщения о проведении публичных слушаний о подготовке проекта до 16

декабря 2016 года включительно.
3. Ответственным за подготовLу и проведение публичных слушаний

явrrяется Комиссия по подготовке проектов правил землепоJlьзования и
застройки, утвержденная постановлением администрации от 25 октября 2016
года Ns 271.

4. Граждане, проживающие на территории Борисоrлебовского
муtlиципаJIьного образования, правообладатели земеJIьных )частков и
объектов капитаJlьного строительства, расположенных в границах указаншой
территории, и лица, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реilJIизацией указанного проекта, вправе участвовать в публичных
слушаниях посредством:

1) подачи организатору публичных слушаний замечаний и
предложений в письменной форме с обязательным указанием: дJul граждан

фамилии, имени, отчества, адреса регистрации местожительства, для
юридических лиц - на бланке организации, с }т:}занием фамилии, имени,
отчества руководитеJIя;

2) подачи организатору
предложений в устной и (или)

пvбличных

открытыхобсуждений проекта;
3) непосредствецного участиJI в открытых обсуждениях проекта
5, Прием замечаний, предложений, а так же збIвок на гластие в

публичных слушаншIх, направленных почтой илп предоставленных лично,
осуществJu{ется в администрации Федоровского 11униципального района по
алресу: Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул.
I{енTральная, 55, с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме вьжодных, до 12

декабря 201б года вкJIючительно.
6. Сообцение о проведении публичных слушаний опубликовать в

районrrой газете <Вперед)) и разместить на офичиальном сайте
алминистрации Федоровского муниципального района в сети Интернет.

7. Контроль цо исполнению настоящего постановления возложить на


