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ПoстAIioBЛЕIiиЕ

'/.|h(2!- 2oI5 Г-хo .{.
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o назнaченпц пубЛвчяь'х слушaний пoутвepжде!пю пpoeктoв
плaяBрoвкx x прoеюoв мeжсвaя'я чаФ' теpРптopии мy|ll|ц!пaЛьEoгo
oбpaзoвtния <Гtагппскo с цслью устaвoвлeнш

кpaсвых л3в'й зсMrльяьtx yчасткo3

B сooтвеTстви! со ст.41.45'46 Фeдершьяoю зaкояа от 29 дeкабPя 2004г'
Nq 190 ФЗ <Градoст!oительный кoдeкс Poсс!йскoй Федерaции'' гeнеpшьнoго
плaяa мyяиципшьвoго обPазoвдвпя Мo <Гиагинскоe сельcкoe пoсeлr!ие),
пpaвилallи зешeпользoвalия и зaс]poйки Мo ''Гиa

статьeй 28 Федeршьяoгo зaкoвa oт 6 oкт,бPя 2003 гoдa N!: l з 1 - Фз (oб oбщлх
пPивципe oPгaEизaции N!естuoю сФoyпpaвления в PoссIrйскoй ФедерациD,
.т,| .aУс|аваV)нцципшьнo|ooбplова"ия 'Г  U|и| с (ий pаiо | .

l. Е{aзваqпть пy6лпныe слyшаяия на 24 февршя 2015 гoда' яа 10ч.00м,' пo
yтвeрждeнию пpoeктoв плаяиpoвхи и пpoектoв мсхсвaпия чaсти терp,iтopии
мyниципшьяoго oбрarовaния (Гиarинскoе сельскoe пoселен'e> с цeлью
устаяoвлeяия кPасных л!ний следyющих зeмeльEьlХ yчaсткoв]
сфopмиpoвaяшх пoд o6ъесьt для ведсяия малoгo бизнесa:
- op'евтирoвoчяы плoщaдь ]40 кв,М., pаспoлoxен в ст,Гиагинскoй oт yrr, 8.e
Mарта вдoль yл, кPаснoй дo мaгaзпва пo yл, кPасная з70 (A> в кaдасToвoм
кваpтале 0 l :0l :0500027.

opпентирoвoчяая плоцaдь 348 кв,м,j Paспoлохeя в ст' Гиaгияcкoй oт yл.
Пиoнерскoй лo напраыению к магазиEy (21 Beo в кадастрoвoм квaртше
0l:01:0500142
- oриентирoBoчIraя плoЦaдЬ 9з9,5 кв' м.. рaспojio)кен в ст. Гиаг'пскoй пo yл,
Ленпнa в кадастрoвoм квaртше 0l:0l:0500l29,
2, oпредеЛить местo дtrЯ oз|l!кoNlлеЛия c иflфoрмацией лo yтвер*девию
лloектoв лланирoвxи и пp eppитopии мyяиципФьI|oго
oбpазoванпя 'Гиaгинсtoе yказанньlх в п, 1 давнoгo

aдминистрация Mo <Г'аг!нский paйoD. ст. Гиaгилска,' уЛ.
кooлеративнш. з5. кaб..]\! 2 ( тел.9-]5.76)' ло paбo!лNl дням с 8ч,00s', дo
l2ч'00м, '  с l3ч,00м, дo l6ч,00м,



з, пpеДoс.авМь прешoжеrш в oтды apxит€lтyрьt и
гpадoсФoи |ельс гва aдмliис|Pацl/ vo "ГиaгинскЛи paйoн. по aдpесу:с,l'
гиaгинска', ул' Кooпеpaтивна', з5, кaб' Ns 2 ( тел. 91576) в сpoк дo 2з февpшя
2015 гoдa, пo Paбoчим дш с 8ч.00м, дo 12ч,00м,' с t3ч.00м, дo 16ч.00м'

4, oгредыm мeстo лрoведе|{!l' лyбл}tчнь|х сfшJнrй aпoвый 1м
админl{стpациi Мo <Гиaгиtсмй paйoD, по адPесy: ст' гиaги!lска', yл'

5, tlaEaчпть за opгaнизaцию ,l щoвeдеяиe пyбл@яьп
сл}шший Pyкoвoдитem oтдena apxиreкт}TъI и гра'дoстpo!тельстм
aдминистpaции Мo <.гиaшcкий райoD э'A' нoPшвa,

6' oпy6ликoвaт! вaстoящее пocтaяoшeнпе в pайoняoй гaФе <Kpeяoe зяМ>
и paмеФmъ яа oфицишьяoм сaйтe 8дшМcтpац!и м)виц!пшьвom
oбрДoвaния ( Гиarинский paйoD в с€ти <ивтеPtеD'

Глaвa мyниц!пaльнoгo
<Гиашяский paйoн) B,и,П)м@

ttd


