
О назначении и проведении общественных обсуждений  

в форме публичных слушаний по  проекту постановления  

Губернатора Саратовской области: «О  создании охранных  

зон  особо охраняемых природных территорий регионального  

значения Саратовской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 23 

ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе, решением 

Петровского районного Собрания от 30 марта 2017 года №9-65 (с 

изменениями от 28.06.2018 г. № 28-181) «Об утверждении Положения «О 

публичных слушаниях в Петровском муниципальном районе», рассмотрев 

обращение Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской 

области от 28.06.2019 года №6855/15, на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Провести на территории Петровского муниципального района   

общественные обсуждения в форме публичных слушаний по проекту 

Губернатора Саратовской области «Об установлении охранных зон 

памятника природы регионального значения» в отношении памятников 

природы «Эталон смешанных насаждений в степной зоне». 

2. Общественные обсуждения провести 27 августа 2019 года в 15 часов 00 

минут по адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, дом 55 (здание администрации 

Петровского муниципального района). 

Доступ заинтересованных лиц на общественные обсуждения является 

свободным. 

3. Заказчиком общественных обсуждений является Министерство природных 

ресурсов и экологии Саратовской области. 

4. С материалами по вопросу, в отношении которого проводятся 

общественные обсуждения в форме публичных слушаний, можно 

ознакомится на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  17 июля    2019 года   № 770-П 

г.Петровск 

 



5. Опубликовать материалы по вопросу, в отношении которого проводятся 

общественные обсуждения в форме публичных слушаний, в газете 

«Петровские вести» и на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района в сети Интернет. 

6. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

обеспечить: 

-проведение общественных обсуждений;  

-прием предложений и рекомендаций граждан по проекту Губернатора 

Саратовской области «Об установлении охранных зон памятников природы 

регионального значения», а также ознакомление заинтересованных лиц с 

проектом, производить с 22.07.2019 г. по 26.08.2019 г. с 9-00ч. до 17-00ч. по 

адресу: г. Петровск, площадь Ленина, д.5, кабинет №8.  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Первый заместитель 

главы администрации                       В.В. Колдин 

 

 
 


