
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2012 Nч 266
р.п. Мокроус

,О подготовке проекта планировки и проекта
межевания части территории Федоровского
муниципального района для установления
зоны планируемого размещения линейного
объекта ВОЛС-отвода от оптической муфты
на магистральном кабеле ООО (АЛС и ТЕК>>

до БС операторов сотовой связи в с. Плес в
границах территорий Морчевского и
Спартакского муниципальных образований

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью (АЛС
и ТЕК> вх. }lb 1110 от 18 октября 201-2 года, в соответствии со статьями 8, 41,
42, 4З, 45, 46 Градостроителъного кодекса Российской Федерации) в целях
*установления |раниц земельных участков, предназначенных для строительства
и размещения линейных объектов, руководствуясь Уставом Федоровского
муниципапьного района, администрация Федоровского муницип€Lпьного

района ПОСТАНОВЛlIЕ,Т:
1. Обществу с ограниченной ответственностью (АЛС и ТЕ,К> за счет

собственных средств осуществить подготовку проекта планировки и проекта
межевания части территории Федоровского муниципаJIьного района для
установления зоны планируемого рzвмещения линейного объекта ВОЛС-
отвода от оптической муфты на магистрzLльном кабеле ООО (АЛС и ТЕК> до
БС операторов сотовой связи в с. Плес в границах территорий Морцевского и
Спартакского муницип€шьных образований.

2. Физические или юридические лица в двухнедельный срок с момента
официального опубликования настоящего постановления вправе представить в
администрацию Федоровского муниципаirьного района предложения о порядке,
эроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

З. Отделу строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
Федоровского муницип€Lпьного района:



3.1. в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования
настоящего постановления, с учетом поступивших от физических или
юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории, разработать техническое задание на

разработку документации по планировке территории;
З.2. выдать утвержденное главой администрации техническое задание на

разработку документации по планировке территории обществу с ограниченноЙ
ответственностью (АЛС и ТЕК>;

3.3. обеспечить осуществление проверки подготовленной обществом с
ограниченной ответственностью (АЛС и ТЕК> документации по планировке
территории и подготовить заключение на соответствие требованиям
градостроительного законодательства;

З.4. осуществить подготовку и организацию проведения публичных
слушаний в отношении документации по планировке территории в пределах
компетенции с целью утверждения;

4. Информацию об издании настоящего
официальном Интернет-сайте администрации
района.

постановления разместить на
Федоровского муницип€Lпьного

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете <Вперед> в
течение трех днеи со дня его подписания.

6. В течение десяти дней со дня опубликования настоящего
постановления направить в администрацию Морцевского муницип€Lльного
образования, в администрацию Спартакского муниципального образования
уведомления о принятом решении.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици€Llrьного
опубликования.

8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Федоровского муницип€Lльного

района Синицына О.А.

Глава администрации
Федоровского муниципatль А.В. Горбатов
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