
 

О назначении публичных слушаний по проекту  

планировки и проекту межевания территории  

для размещения объекта КЦ №4 КС «Петровск» 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Петровского 

муниципального района, соблюдения прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, рассмотрев материалы проекта 

планировки и проекта межевания территории для размещения объекта КЦ №4 

КС «Петровск», входящих в состав инвестиционного проекта «Реконструкция 

газопровода «Уренгой- Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу 

поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-20003247)  

расположенного по адресу: Саратовская область, Петровский район, в 

соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области, решением 

Петровского районного Собрания от 30 марта 2017 года №9-65 «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях в Петровском 

муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями от 28 июня 2018 

года  №28-181), администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и 

проекта межевания территории для размещения объекта КЦ №4 КС 

«Петровск», входящих в состав инвестиционного проекта «Реконструкция 

газопровода «Уренгой- Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу 

поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-20003247) 

расположенного по адресу: Саратовская область, Петровский район. 

2. Публичные слушания провести 02 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по 

адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Панфилова, д.55, зал заседаний 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области.  

3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Петровского 

муниципального района:  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13  мая 2019 года № 538-П  

г. Петровск 



- разместить проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения объекта КЦ №4 КС «Петровск», входящих в состав 

инвестиционного проекта «Реконструкция газопровода «Уренгой- Новопсков» 

на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу 

«Южный поток» (код 056-20003247)  расположенного по адресу: Саратовская 

область, Петровский район; 

- провести публичные слушания;  

- обеспечить принятие предложений и рекомендаций по данному проекту, а 

также ознакомление заинтересованных лиц с материалами проекта с 15 мая 

2019 года по 01 июля 2019 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут по адресу: г. Петровск, пл. Ленина, д.5, кабинет 8. 

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

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

5. Настоящее постановление вступает  в  силу  с  момента  подписания и  

подлежит  официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Колдина В.В. 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В.Фадеев        


