
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 11.12.2014                            д. Старые Петушки 

 
№ 736 

О назначении публичных слушаний  
по рассмотрению проекта внесения 
изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 
 
 
 

Руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 28, 4-7 ст. 31, ч. 5 ст. 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области от 06.09.2012 № 36/6, 
положением «О публичных слушаниях в МО «Петушинское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 26.01.2012 № 2/1, в соответствии с постановлением главы 
администрации Петушинского сельского поселения от 09.12.2014 № 731 «О 
подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план МО «Петушинское 
сельское поселение» и Правила землепользования и застройки МО «Петушинское 
сельское поселение», с учетом протокола заседания комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» от 09.12.2014, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов  
правообладателей  земельных участков и объектов капитального строительства, 
совершенствования землепользования и застройки на территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить на 15.01.2015 года проведение публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 35/6, и Правила 



землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
06.09.2012 № 36/6. 

2.Определить место проведения публичных слушаний – здание 
администрации Петушинского сельского поселения (д. Старые Петушки, 
ул.Шоссейная, д. 156а), время проведения слушаний 11-00 ч.  

С материалами публичных слушаний можно ознакомится на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения: 
www.petushkisp.ru и в отделе архитектуры администрации Петушинского 
сельского поселения (д. Новое Аннино, ул. Центральная, д.15А, тел. 5-46-80). 

3. Утвердить состав комиссии по публичным слушаниям согласно 
приложению 1. 

4. Утвердить проект изменений в Генеральный план и правила 
землепользования муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение согласно приложению 2. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массой информации. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                 П.В.Курочка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к постановлению Главы 
администрации Петушинского 

сельского поселения 
от ______________ №________ 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний.  
 
Курочка Павел  Владимирович -глава администрации Петушинского сельского 

поселения; 
 

Поверинов Константин 
Юрьевич 
 

-глава Петушинского сельского поселения (по 
согласованию); 

 
Волкова Татьяна 
Владимировна 

-зав. отдела архитектуры и  градостроительства; 
 
 

Паршина Лариса 
Витальевна 
 
Ивашина Светлана Игоревна 

-зам. главы администрации Петушинского 
сельского поселения по ЖКХ;  

    
-главный специалист-юрист администрации 

Петушинского сельского поселения. 
 

 



Приложение 2 
к постановлению главы администрации 
Петушинского сельского поселения                        
от «_____» _________ 2014 г. № ________ 

                 
Графическое изображение  

Генеральный план муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
 

фактически планируется 
изменить с зоны сельскохозяйственного назначения» на зону садоводческих и дачных объединений 

 
 

Графическое изображение 
Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
фактически планируется 

изменить с зоны С-2 «Зона сельскохозяйственного назначения» на зону С-1 «Зона садоводческих и дачных объединений» 

 
 

 


