АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______12.11.2021_______№___1445_____

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 19.01.2021 № 21

В связи с изменением вида разрешенного использования Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.01.2021 № 21«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта» следующее изменение:
1.1.Изложить пункт 1 в новой редакции:
«1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый до д. Пальки –           дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области код стройки 67/1541-1» (прилагается).
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ2 из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения установить вид разрешенного использования земельных участков «Обеспечение сельскохозяйственного производства».
В отношении земельного участка с условным обозначением :ЗУ6 из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения установить вид разрешенного использования земельных участков «Трубопроводный транспорт».
В отношении земельных участков с условным обозначением :ЗУ4, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9 из категории земель – земли населенных пунктов установить вид разрешенного использования земельных участков «Трубопроводный транспорт».
В отношении земельных участков, образуемых путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 67:03:0000000:311, с условным обозначением :ЗУ3, :ЗУ5 из категории земель – земли лесного фонда установить вид разрешенного использования земельных участков «Трубопроводный транспорт».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гжатский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                А. Н. Смирнов
































































Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Журавлева И. А.			Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47						(отдел ТП, ГД)-2,
«______»___________2021 г.			комитет ИиЗО,
газета «Гжатский вестник»,
сайт Администрации
                                                                                 

Визы:

Пузиков А. Ю.	 					« ________»________________2021 г.

Перкусова Е. Г.	 					« ________»________________2021 г.

Белова Т. А.							« ________»________________2021 г.

Рытьков А. А.						« ________»________________2021 г.

Тюрина О. С.						_____	«________»________________2021 г.

Коноплева А. В.					_____	«________»________________2021 г.



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