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o вaзgaчев'' пyблич!ьIx слушап й пo пpoeкry ввeсeнпя Пзмсяенпй в
пpавПла leNлепoль josанПя П ]а f lPoйкп ч!с lп  |еppи loPпП

Mo <с.pгxeвскoe ссльск
в соoтветствп' сo ст'з0-з] Федершьяoгo зaкoяa oт 29 дrкaбPя 2004r.

.N]ll90.Фз <Гpaдoстpoитeль!ый кодeкс Poссийскoй Федеpации', ст.28
Фeдеpaльвoтo зaкoEa oт 06,10,2003 тoда Nclзl.Фз (oб oбщиx прияципaх
oрганизаци! Nlестяoгo сaмoyпPaыения в РoссийскoЙ Федeраuии. oсEoвьIваясь

o пу6лltчllьlх слушанЛях в мувиципшьнoм oбpазoвании
(Гltal.l{нский рaйoн)' рyкoвoдствуясь ст,14 устaва Мo <Гиагиsский pайoн'

лoс lаt|овляю,

l, Haзнaчить пу6личяьIe слyшанш нa L4 севтября 2015 гoдa в ] ] ч, 00 Ntин, лo
прoектy вяесения изменевий в Правилa зеNl ' зaстрoйки чaст!
тepриmP!! Мo <сеpгиeвсюе Флrcкф пФфeвиФ, (дшrе . l.фавиnа).
2' РaссмoтеTь сnедующпe вмевeяия в ПpФ!m.

2'|. пзмевить чaсть теpPитoриалъяoй зo!ы P.2 примеяительЕo к
тePpитopии пo адрссy х. кoзoпoлянский' вдoль yЛ. Первoьtайскoй на зoлy
)к- l ;

2.2, пзNIeн!ть часть тeppитoриальяoй зoны сх.l r'риМенитeльнo к
теPPптoPии по адpесy с. CеPгиевскoе мехдy yл, Фестивалъвoй и yл, 50 лст
omября вa зoну )к ];

2'з, измeвить тepPиToриaлЬяую зottу Р.2 приN1енительEo к теpритopии пo
адpeсус'Сеpгиевскoе устaяoвлeвooтнoситeлЬloopиеtlTиpа
pаслoлoxeявoгo за прeделаNl' yчасткаj opиeнтир здаяис aдIlил стрaции Мo
<Сepгиeвс кoе пoссЛение) r|ри NlеРвo в l з 00м ' на сeверо вoстoк вa зoпy сx. l ;

2.4, из^!e!ить часть те!pитo!lаль!loй зoнь| сх-2 пpимевительнo к
теpрптoPпи пo aдресу х, дяeпpoвскийj пo yл, Кpeстьяпскoй лlt roну oд.]l

2'5, измснитЬ чaсть теPPитoPиaльлoй зoньI Сх-1 пpимeEитeлъlo к
тeP!итopии flo aдPесу с. Cс!.иевскoе. в райoне пересeqeяия yл' МиPa и
ул, Прoлeтарской ва зoяy }к l]

2.6, измеflить чaсть теPpитoРиФЬнoй rовьt Сx lпp!мeнитель|lo к
теPpитoPпи пo адрсс} с, ссPгисвсfioс мс'(дy }n. ьoльни!яoй и yл, oктябрьс(oй
ла зoнy o'ц li

2.7, изNIс!|иTь чaсть терpитоiиaпьнoй зoflы Cx 2 пpппIeвитeльяo к
1еpритopпи пo aдресу с. Геopгпевское] ул. Boстoqнaя на зoяу )к.]i



."2,8' из]!tеяить часть теpрmopпальяoй зoньI Р.2 llpиМеIrительяo к теpритoрии лo
aдрeсyс, сеpгпевскoe пo )Ц, Bесеняяя на зoяy )к.l;

2,9. пзмея'ть чaсть теpPиmPlajьнoй зoньI ]к l приN!енитeльвo к
тeрpиrcpии пo aдРесу х МиxелЬсoновский пo yл, Peчяoй нaзoly Сx.1;

2,10' и]Мевпть чaсть тepр!тopиaльяoй зo ы )к.1 примeниTeльвo к
терpитopпи пo адPeсу х, ТaмбoвсМй yл, пaртизaяскaя в кaдaсrPoвoм кваpтмe
0l:01 :2800005 нa зoнy Пк.з(кapтa пplrЛаraeтся),
з' oпредeл!ть Nteстo для oзяaкoмления с и!Фoрмациeй пo пpoектy вяесевш
изNte!евий в Пpaмла земreпшBФmия и зaсIloйки чaоти теpритoрий Mo
(сергиевскoе сeльскoe пoсeлeниe>' укaзaшых в п'2 дaняoro пo
aД'пвпстрация Мo <Гиагинс@й pайoD, ст, Гиaгиflскa,' yл. коoпepaт'вяaя,
35, каб, N]l ( тФ'9.l6.0l)' пo plt6oчим дняM с 8q,00М. дo 12ч.00м,' с l]ч.00N!, дo
l5ч'00м.
4, Пpeдocтaшять пРе.&lo)кения в oтдел apхитereyрьI ll
гPdдo\ 'рoи е,ьс|ва аДvинlс|oauиr Mo.гиd|/ь(ь iи PJиoP.  ro aдpес):
гиaгинсхaя, yл' кooперaTивнaя'з5. кaб.N,1 (тел,9 16 0l) в сpoк дo ll,09.20l5
гoдa, пo рaбoчим двям с 8ч.00 м' дo l2ч.00м, дo 1зч,00i!, дo l5ч.00м,
5, tlазвач!ть зa oргaнизацию и пPoведенlrе пyблпqвъrx
слyшавиЙ рyкoвoдитеш oтдeлa aрхитeкrypы и гPадoстpoитeльcтвa
адмияистpaци' Мo (Гиaг!нский paйoя' э'A, нoркиtlа
б, oпyбликoвать вaстoЯlцее постaнoвление в рaйo@oй гaeтe <крaоioe знaмя)
и paзмест!ть ва оф'цишьнoМ сайтe aдМинист!aц'и мyвициnaпьнoгo
oбDaзoвaвпя <Гиаmвский Dайoн>,
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ГpaфиЧескoе изoбpa'(ение фрaпvrнтa каpты rpaдостpoителЬногo
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