АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___22.06.2017__ №_906_

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


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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Провести публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Ашковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 21.12.2012 № 49, в отношении предстоящих изменений:                          

1.2. Включение в черту населенного пункта, д. Кормино, Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области земельные участки с кадастровыми номерами 67:03:0000000:946, 67:03:0000000:966, 67:03:0000000:967, общей площадью  183314 кв.м, расположенные по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, с северо – западной  стороны от                        д. Кормино в границах ТСОО «Заря», в целях жилищного строительства. 
1.3. Изменение части территориальной зоны СХ (зона сельскохозяйственного использования) на территориальную зону Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 67:03:0000000:946, 67:03:0000000:966, 67:03:0000000:967, общей площадью  183314 кв.м., расположенные по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, с северо – западной  стороны от д. Кормино в границах ТСОО «Заря», в целях жилищного строительства (схема прилагается).
2.  Назначить проведение публичных слушаний на  01 августа 2017 г. в 15.00 по адресу:  Смоленская область,  Гагаринский район, Ашковское сельское поселение, д. Ашково, ул. Победы, д.3.
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 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области».
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
 














