АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______27.05.2021_____№___679___


Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
линейного объекта

В соответствии с п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области», утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 25.11.2005 № 88, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод в дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области» (прилагается).
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ1 из категории земель – земли населенных пунктов, общей площадью 16621 кв. м, установить вид разрешенного использования земельного участка «коммунальное обслуживание (для газификации жилых домов д. Воробьево Гагаринского района Смоленской области)».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ2 из категории земель – земли населенных пунктов, общей площадью 701 кв. м, установить вид разрешенного использования земельного участка «коммунальное обслуживание (для газификации жилых домов д. Воробьево Гагаринского района Смоленской области)».
2. Утвержденный проект, указанный в п. 1 настоящего постановления, 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.               И. А. Журавлева			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47						(отдел ТП,ГД)-2, Гагаринское с/п,
«__»_____________2021 г.				комитет ИЗО, Смоленская ФГБУ «ФКП»,
сайт Администрации,
газета «Гжатский вестник»

                                                                           

Визы:

Жигалов А. А. 							«______»_______________2021 г.

Пузиков А. Ю. 							«______»_______________2021 г.

Перкусова Е. Г.	 						«______»_______________2021 г.

Рытьков А.А.								«_______»______________2021 г.

Субботин Д. Ю.							«_______»______________2021 г.

Тюрина О. С.								«_______»______________2021 г.

Белова М. А.								«_______»______________2021 г.

Приложение 
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ____________ № ______
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