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АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.10.201-6

ПОСТАНОВЛЕ, НИЕ

28з
Jф

р.п. Мокроус

О проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Ерусланского
муниципального образования Федоровского
муниципального района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Россиискои
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 200З года Ns131-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 муницип€tльного района, утвержденным решением
Районного Собрания объединенного муницип€Lльного образования
Федоровского района Саратовской области от 26 октября 2005 Jф 398,

руководствуясь Уставом Федоровского муницип€llrьного района,
администр ация ПОСТАНОВJLЯЕТ :

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Ерусланского муницип€lльного
образования Федоровского муницип€tльного района Саратовской области,

утвержденные Советом Ерусланского муницип€lJIьного образования
Федоровского муниципzшIьного района Саратовской области от 12 декабря
201-2 года Ns 31 (с изменениями, утвержденными решением Муницип€llrьного
Собрания Федоровского муницип€шьного района Саратовской области от З0
марта 201-6 года J\Ъ 5 8 1) (далее - проект).

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

публичных слушаний 19 декабря2Olб года в 10.00 часов;
2) место проведения. открытых обсуждений

Ерусланского сельского дома культуры (СШ) по
область, Федоровский район с. Еруслан, ул.Комсомольская, 39.



3) место проведения экспозиции демонстрационных матери€tлов
проекта - помещение администрации муниципаJIьного образования по
адресу: Саратовская область, Федоровский район с. ЕруслаН, УЛ.Победы, 11,
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 19 декабря2Olб года вкJIючителъно.

3. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте: селе Еруслан,

за подготовку и проведение публичных слушаний
подготовке проектов правил землепользования и
постановлением администрации от 25 октября 20lб

селе Сырт-Смоленка.
4. ответственным

является Комиссия по
застройки, утвержденная
года лЬ 273.

5. Граждане, проживающие территории Ерусланского
муниципапьного образования, правообладатели земельных участков и
объектов капит€Lпьного строителъства, расположенных в |раницах указанной
территории) и лица, законные интересы которых моryт быть нарушены в
СВЯЗИ С Ре€rлиЗациеЙ ук€ванного проекта, вправе участвоватъ в публичных
слушаниях посредством :

1) подачи организатору публичных слушаний замечаний и
ПРеДЛОЖеНИЙ В ПисьменноЙ форме с обязательным ук€ванием: для граждан -
фаМИЛИИ, иМени, отчества, адреса регистрации местожительства, места
работы и занимаемой должности, контактных телефонов; для юридических
лиц - на бланке

руководителя;
2) подачи

организации, с укчванием фамилии, имени, отчества

организатору публичных слушаний замечаний и
предложениЙ в устноЙ и (или) письменноЙ форме в день проведения
открытых обсуждений проекта;

3) непосредственного r{астия в открытых обсуждениях проекта
6. ПРием замечаний, предложений, а так же заявок на у{астие в

ПУбЛИчных слушаниях, направленных почтой или предоставленных лично,
осущестВлятЬ в администрации Федоровского муниципzLльного района по
адресу: Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, УЛ.
I-{ентральная, 55, с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных до 15
декабря 20Iб года вкJIючительно.

7. СООбщение о проведении публичных слушаний опубликовать в

районной г€вете <<вперед> И рzвместить на официа_гrьном сайте
аДМИНИСТРации Федоровского муницип€lJIъного раЙона в сети Интернет.

исполнению настоящего постановлениrI возложить на
главы администрации Федоровского муниципалънЬго

8. Контроль цо
первого заместителя

района Наумова А.В.

Глава Федоровского
мунIrципального раиона
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А.А. Гречихо


