АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __13.04.2018___№_603_

Об отклонении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
Кармановского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области


В соответствии с ч. 4 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, рассмотрев заключение от 19.03.2018 постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.04.2016 № 387 и протокол публичных слушаний от 19.03.2018, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с недостигнутой документальной договоренностью об организации проезда отклонить предложения о внесении изменений в Генеральный план  утвержденный Гагаринской районной Думой от 27.10.2017              № 160 и Правила землепользования и застройки утвержденные решением Гагаринской районной Думой от 30.11.2017 № 178 муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского район Смоленской области и доработать не позднее 21 мая 2018 года:
1.1. Внесение  изменений в  Генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в отношении: 
-  включения  в черту населенного пункта д. Власьево Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области земельные участки с кадастровыми номерами:
- 67:03:0030101:2834, общей площадью 2500 кв.м;
- 67:03:1010101:25, общей площадью 1990 кв.м, 
расположенные по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение,  д. Власьево.
- формирования проезда к земельным участкам с кадастровыми номерами:
- 67:03:0030101:2834, общей площадью 2500 кв.м;
- 67:03:1010101:25, общей площадью 1990 кв.м, 
расположенным по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение,          д. Власьево;
1.2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- 67:03:0030101:2834, общей площадью 2500 кв.м;
- 67:03:1010101:25, общей площадью 1990 кв.м, 
расположенных в территориальной зоне  Сх1 (зона сельскохозяйственных угодий) на территориальную зону Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, д. Власьево. 
2. Данное постановление, подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев
 










































Отп. 1 экз. – в дело                                               Разослать: 
						        прокуратура,  
Исп.              Ниорадзе В.Г.                                 Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47                                                          (отдел ТП,ГД) - 3,
«__»_____________2018  г.                                комитет ИЗО, 
                                                                               сайт Администрации,
                                                                               газета «Гжатский вестник»

Визы:

Жигалов А.А.                                                      «______»_______________2018 г.   

Пузиков А.Ю.                                                     «______»_______________2018 г.   

Рытьков А.А.                                                      «______»_______________2018 г.   

Мартыненкова О.И.                                           «______»_______________2018 г.   

Субботин Д.Ю.                                                   «______»______________2018 г.

Епишина   С.М.                                                   «______»______________2018 г.

Успенская М.А.                                                   «______»______________2018 г.


