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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 09.10.2017 года 										№ 2663

О публикации заключения о результатах публичных
слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 
33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 в районе с. Сновицы 
Суздальского района Владимирской области


	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, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным планом муниципального образования Новоалександровское сельское поселение, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское сельское поселение от 05.05.2011 года №19, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское, утвержденными решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 года №55, на основании протокола проведения публичных слушаний от 02.05.2017 года, п о с т а н о в л я ю:

	Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 в районе с. Сновицы Суздальского района Владимирской области согласно приложению. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 






Глава района                                                                                                  			А.П.Сараев  












				Приложение к постановлению 
				администрации Суздальского района 
				от 09.10.2017 года № 2663

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 
в районе с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, площадью 7,4 га.
	Объект обсуждения: Проект планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 в районе с. Сновицы Суздальского района Владимирской области. 
Заказчик: Администрация Суздальского района.
	Инвестор: ООО «Благовещенское», Кондратьев А.В., Телегин В.А.
Разработчик (исполнитель): ГУП ВО «ОПИАПБ»  по договору №258-2017-ППТ.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Суздальском районе», 
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское сельское поселение от 05.05.2011 года №19 «Об утверждении «Генерального плана муниципального образования Новоалександровское сельское поселение»; 
- решение Совета народных депутатов Суздальского района владимирской области от 28.06.2017 №55 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоалександровское Суздальского района Владимирской области (корректировка)»;
- постановление администрации Суздальского района от 10.08.2017 года №2102 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:134101:1889, 33:05:134101:1526, 33:05:134101:1243, 33:05:134101:967, 33:05:134101:1525 в районе с. Сновицы Суздальского района Заказчик: ООО «Благовещенское».
Организатор публичных слушаний: администрация Суздальского района.
Официальная публикация: материалы обоснования изменений опубликованы на сайте администрации района в сети «Интернет» и в газете, официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» в №65(11814) от 16.08.2017г., документы в полном объеме для ознакомления находились в отделе архитектуры и градостроительства администрации Суздальского района.
Публичные слушания проведены 19 сентября 2017 г. в 15.30 ч. в актовом зале здания администрации муниципального образования Новоалександровское сельское поселение по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с.Новоалександрово, ул.Владимирская, д.1.
В публичных слушаниях приняли участие 7 чел.
Замечаний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по объекту обсуждения проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением о проведении публичных слушаний в Суздальском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83.
Постановлением администрации Суздальского района  от 05.03.2015 года №553 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Суздальский район Владимирской области» определены полномочия данной комиссии.
Комиссией рассмотрены и подготовлены документы для принятия постановления администрации района о проведении публичных слушаний, оформлен протокол проведения публичных слушаний. С полным текстом протокола можно ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства администрации Суздальского района  (г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.37).
Заказчики дали пояснения по указанному объекту обсуждения. Проектом предусмотрено размещение 32 индивидуальных жилых домов, многофункционального центра, детского сада на 20 мест, установление красных линий и линий застройки. Согласно представленному проекту также предполагается размещение инженерных сетей и коммуникаций. 
В целом представленный на публичные слушания объект обсуждения поддержан участниками публичных слушаний.  
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Суздальский район Владимирской области по результатам публичных слушаний приняла решение рекомендовать Главе Суздальского района утвердить постановлением администрации Суздальского района объект обсуждения.

