





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __12.02.2018___№_ 206_

О проведении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в
Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки


В соответствии со ст. ст.  28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденные решением Гагаринской районной Думы от 27.10.2017 № 160, 30.11.2017 № 178, в отношении:  
1.1. Внесения изменений в Генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области:
- включить 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, 
расположенных по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, д.Власьево.
1.2. Сформировать проезд к земельным участкам с кадастровыми номерами:
- 67:03:0030101:2834, общей площадью 2500 кв.м;
- 67:03:1010101:25, общей площадью 1990 кв.м, 
расположенных по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, д. Власьево.
2. Внесения изменения 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 (схема прилагается).
2.  Назначить проведения публичных слушаний на  19 марта 2018 года в 15.00 по адресу:  Смоленская область,  Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, с. Карманово, ул. Советская, д. 42-А.
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                          от 22.04.2016 № 387.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования.



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















































Отп. 1 экз. – в дело                                               	Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Раренко Г.И.                                  	Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-25                                                           	(отдел ТПиГД), Морозов А.В., Старцева Н.М.,
«______»____________2018 г.                            	комитет ИЗО, Кармановское с.п.,                
                                                                                	сайт Администрации,    
                                                                                  газета Гжатский вестник

Визы:

Жигалов А.А.                                                     «_______»________________2018 г.   

Пузиков А.Ю.                                                     «_______»________________2018 г.   

Рытьков А.А.                                                      «_______»________________2018 г.   
 
Субботин  Д.Ю.                                                  «_______»________________2018 г.   

Епишина   С.М.                                                   «_______»________________2018 г.

Успенская М.А.                                                   «_______»________________2018 г.


Приложение 
                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                                                                                       от __12.02.2018__  №_ 206_
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