
Ад4инистрАI_ц4я
Nrшilдs[IАJьного оБрАзовАниrI

(мултАновскlй сЕльсовЕт))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.202|г. }lb27

о назначении и проведетши rryбличных сrцzшаний

В соответствии с ГралостроlтгельныМ кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 0б.10.2003 NЬ 131 коб общих приIщип.lх организации местного самоуправления в

Российской Федерацию>, руководствуясь статьей 31 Устава муIrиципального образования

<<Мултановский сельсовет)) на основании письменных зчUIвлений от 20.05.202\г., администрация

муниципального образования <<Мултановский сельсовеD)

ПOCTAHOBJUIET:
1. Назначить проведение публичных сrгуrпаний: , n i
t.1. об откJIонениИ от предельНьгх минимальньЖ размероВ земёльного )ластка из категории

(земли населенных гryнктов), расположенного по адресу в с. Мултаново, ул, М, Горького,20

терршгориальная зона - зона жилой застройки первого мпа (ж1), вид разрешенного

использованиJI - для ведениJI лшrного подсобного хозяйства (приложение - схемы).

1.2. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

)л{астка из категории ((земJIи населенных гц/нктов), расположенньIх по адресу с. Мултаново, ул,

М.Горького,20 площадьЬ 157 кв.м.
территориальная зона зона жилой застройки первого типа (ж1), вид условно

рtлзрешенного использовulния - дIя ведения личного подсобного хозяйства (приложение - схемы)

з. Место проведения публичных сrryшаний здание администрации муниципаJIьного

образования <Мултановский сельсовет) на 22.06.2021года в 10:00 часов по адресу: Астраханская

область, Володарский район, с.Мултаново, ул.,М. Горького,20

4. Срокlлпроu"д"rr- публичных слryшаний с24.05.2021 г. по 22.06.202| г. (включIтгельно).

5. Организацию и пров€дение ггубличных сrryшаний возлокить на старшего инспектора

администрации МО <Мултановский сельсовеD),Щосп,гухамбетову Ж.Е
6. Установить, что с материtt:Iами публичньгх сrryшаний можно ознакомIrгься по адресу:

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

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

представителей общественных организаций, юридических лиц по проекту внесениrI изменений в

правиJIа землепользованиlI и застройки мО < МултановскиЙ сельсовеD) направIIяютсЯ В

администрцшо Мо <Мултановскийсельсовет) с 24.о5.2021 года в рабочие дни с 8-00 по 12-00 и

с 14-00 .rо 1Z-OO часов, кабинет Jф 3, телефон 8 (85t42) 6-2,|-з4. Прием предIожений и замечаний

производится до 12-00 часов 22.06.202| г.

8. Обнародовать настоящее постановление rryтем вывешивания на доске объявлений И

разместить на сайте администрации Мо <<мултановский сельсовет).
g. Настоящее постановление вступает в силу после его официапьного опубликования

(обнародования).
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Глава МО кМу С.И. Калралиева



Схелtа рас поJ-Iожения зе \Iе.-iьного участка
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КадастровыЙ квартал: 30:02:130201

Вид разрешенного использования : 'ай,.r lfu42а
lзцЧх,аJаrаэz-z" lle

Площадь: 157 кв.м.

СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации МО
<I\4ултановский сельсовет))

ь МКУ "Уп

чальник Воло
Началъник Володарской peMoHTHoli

эксплуатационной службы АО
<Газпром газораспределение)) |

илиала в А кой области;
Начальник филиала ПАО <<Межреги

компаЕия }Ога>> <<Астраханьэнерго)
Володарский РЭС

иева С.А.

ýс\Сдс.* ,l *l"
кх"

\?fрk\

Бекк лова А.М.

ъ Jкуб лов С.Кя

спаева о.Г.


