
 
 

 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 30.01.2018 г.   № 22-153 
г. Петровск Саратовской области 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Петровского районного Собрания «О внесении изменений  
в решение Петровского районного Собрания от 24.12.2012 г. №17-115 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования город Петровск 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 
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Петровском 
муниципальном районе», Уставом Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Петровского 

районного Собрания «О внесении изменений в решение Петровского 
районного Собрания от 24.12.2012 г. №17-115 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области». 

1.1. Изменить вид территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 
малоэтажными жилыми домами), расположенной в 104 квартале города 
Петровска в границах улиц: Бр. Костериных, Марата, Плеханова, 
Чернышевского, на вид территориальной зоны Ж-2 зона смешанной жилой 
застройки). 

2. Публичные слушания провести 05.03.2018 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: г. Петровск, ул. Панфилова, дом 55 (здание администрации 
Петровского муниципального района). 



3. Администрации Петровского муниципального района разместить 
проект решения Петровского районного Собрания «О внесении изменений в 
решение Петровского районного Собрания от 24.12.2012 г. №17-115 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» на официальном сайте администрации 
Петровского муниципального района в сети Интернет. 

4. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Петровского муниципального района Саратовской области обеспечить: 

- проведение публичных слушаний; 
- прием предложений и рекомендаций граждан по проекту решения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области по адресу: г. Петровск, площадь Ленина, д.5, 
кабинет 8.  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                      А.Н.Михеев 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                 Д.В.Фадеев  


