
 

О назначении публичных слушаний по внесению  

изменений в Правила землепользования и застройки 

территорий муниципальных образований Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    

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

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (статьи 30, 31, 32, 33), 

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», на основании 

Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки территорий муниципальных образований 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

2. Публичные слушания провести:  

2.1. В Синеньском муниципальном образовании 2 октября 2019 года в 

15 часов 00 минут по адресу: Петровский район, с. Синенькие, ул. 

Центральная, д.29;  

2.2. В Березовском муниципальном образовании 3 октября 2019 года в 

15 часов 00 минут по адресу: Петровский район, с. Березовка, ул. Советская, 

д. 175.  

3. Разместить проекты решений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территорий муниципальных образований 

Петровского муниципального района на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района в сети Интернет.  

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки обеспечить: 

- проведение публичных слушаний;  

- прием предложений и рекомендаций граждан по проектам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки, с 26 августа 2019 года 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   22 августа  2019 года   № 909-П 

г.Петровск 

 



по 25 сентября 2019 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В.Фадеев                                       

 

 
 


