
АДМИНИСТРАЦИJI
муниципАльного оБрАзовАниrI

(МУЛТАНОВСКIЙ СЕЛЪСОВЕТ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020г. Ns 'l2

О назначении и проведении гryбличных сrцzшаний

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.200з }lb 131 коб общих принцип€rх организации местного самоуправления в

Российской Федерации), руководствуясь статьеЙ з1 Устава муниципального образования

<<Мултановский сельсовет) на основании письменных заявлений от 25.|2.2020г, администрация
муниципаJIьного образования <Мултановский сельсовет>>

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Назначить проведение публичных слryшаний:

1.1. об откпонении от предельньIх минимЕtльных р,вмеров зеМ9льного 5ластка из категории
((земли населенных пунктов), расположенного по адресу в с. Мултанбво, ул.О.Кошевого,6 <<б>

террlтгориаJIьная зона * зона жилой застройки первого типа (Ж1), вид разрешенногО
использования -,под существующую жпгryю застройку (приложение - схемы).

1.2. о предоставлении рtlзрешения на условно разреценныЙ вид использованиlI земельного

участка из категории ((земли населенных гryнктов),,расположенных по адресу с. Мултаново, ул.
О.Кошевого,б <<б>> площадью 81 кв,м

территориальнаt' зона зона жилой застройки первого типа (Ж1), вид условнО

рiврешенного использования - под существуюIltуо жиJIую застройку (приложение - схемы)
З. Место проведения публичных сrryшаниЙ здание администрации муниципального

образования кМултановский сельсовет> на 26.0|.2020 года в 10:00 часов по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с.Мултаново, ул.О.Кошевого, д, 6 (б).

4. Сроки проведениJI.публичных слушаний с28.|2.2О20 г. по 26,0L,2020 г. (включительно).

5. Орrанизацию и проведение гryбличных сrryшаниЙ возложить на старшего инспектора
администрации МО кМултановский сельсовеu,Щоспгу<амбетову Ж.Е

6. Установить, что с материirлами гryбличньж слушаний можно ознакомиться по адресу:

Дстраханская обл., Володарский р-н, с. Мултаново, ул. Советская, д. 15, кабинет Ns 3.

7. Установить, что письменные предJIожения и замечания граждан, доJDкностньtх лиц,

представителей общественнiж организаций, юридических лиц по проекту внесения изменений в

правила землепользованиrI и застройки МО < Мултановский сельсовет> направляются в

администрацию МО кМултановский сельсовет) с 28,|2.2020 года в рабочйе дни с 8-00 по 12-00 и
с 14-00 по.17-00 часов, кабинет J\b 3, телефон 8 (85142) 6-27-З4. Прием предIожений и замечаний

производится до 12-00 часов 26.01.2020 г.
8. Обнароловать настоящее постановление путеN{ вывешивания на доске объявлениЙ и

разместить на сайте администрации МО <<Мултановский сельсовет).
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

(обнародован ия).
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С,И. Кадралиева


