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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 06.10.2016 года		                                                                                         № 1094

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод высокого
давления, ШРП, распределительный газопровод и 
газопровод-ввод низкого давления для газоснабжения
 котельной нежилых помещений по ул.Промышленная, 10
 в с.Мордыш  Суздальского района Владимирской области» 
Заказчик: Аникеев Валерий Викторович;

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Суздальском районе», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования Павловское, утвержденными  решением Совета народных депутатов муниципального образования Павловское 25.12.2009 №63, постановляю:

	Назначить на 10 ноября 2016 г. на 15 часов 00 минут публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления, ШРП, распределительный газопровод и газопровод-ввод низкого давления для газоснабжения котельной нежилых помещений по ул.Промышленная, 10 в с.Мордыш  Суздальского района Владимирской области» согласно приложению. 
	Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал здания администрации образования Павловское сельское поселение по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с.Павловское, ул.Школьная, д.18. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию в газете «Суздальская новь» без приложений и размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» с приложениями.


Глава района                                                                                                  		А.П. Сараев













  				Приложение   к постановлению 
				администрации Суздальского района 
									от 06.10.2016 года № 1094


	Обоснование рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 
  территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления, ШРП, распределительный газопровод и газопровод-ввод низкого давления для газоснабжения котельной нежилых помещений по ул.Промышленная, 10 в с.Мордыш  Суздальского района Владимирской области»

 Местоположение объекта на территории поселения
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Проект  межевания территории
«Газопровод высокого давления, ШРП, распределительный газопровод и газопровод-ввод низкого давления для газоснабжения котельной нежилых помещений по ул.Промышленная, 10 в с.Мордыш  Суздальского района Владимирской области»
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Проект планировки для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления, ШРП, распределительный газопровод и газопровод-ввод низкого давления для газоснабжения котельной нежилых помещений по ул.Промышленная, 10 в с.Мордыш  Суздальского района Владимирской области»
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