





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __17.12.2018__№_1984_

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования
Потаповского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области


В соответствии со ст.ст.  30, 31, 32, 33, 34, 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской   области,   на   основании   заявлений   директора   ЗАО   «Рассвет»   П. С. Кожевникова от 01.11.2018 № 3101, 21.11.2018 № 3308 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области с целью установления на землях сельскохозяйственного назначения градостроительного регламента территориальной зоны СХ-2 (зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначения для ведения сельского хозяйства) в границах земельных участков, с кадастровыми номерами: 
- 67:03:0040101:516, общей площадью 1180000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Потаповское сельское поселение, в границах АОЗТ «Рассвет», между д. Вежное и д. Семешкино;
- 67:03:0040101:643, общей площадью 118000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Потаповское сельское поселение, в северо-западной части кадастрового квартала 67:03:0040101, юго-восточнее         д. Потапово. 
2. Работы по подготовке проекта внесения изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области выполнить за счет средств заявителя.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.  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.               Раренко Г.И.                                  Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47                                                          (отдел ТП, ГД),
«______»___________2018 г.                              комитет ИиЗО, Кармановское с.п.,
                                                                                ЗАО «Рассвет» - 2,
                                                                                газета «Гжатский вестник»,
                                                                                сайт Администрации
                                                                                 

Визы:


Пузиков  А.Ю.                                                    «________»________________2018 г.

Субботин  Д.Ю.                                                  «________»________________2018 г.

Мартыненкова О.И.                                           «________»________________2018 г.

Рытьков    А.А.                                                    «________»________________2018 г.

Епишина   С.М.                                                   «________»________________2018 г.

Успенская М.А.                                                    «________»________________2018 г.

