
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от     17.07.2017     №  1125                                                                      г.Ростов      

 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания 

населенного пункта села Деревни  и о 

новой редакции правил землепользования 

и застройки сельского поселения 

Петровское Ростовского района 

Ярославской области 

 

 

В соответствии с п.2 Положения о публичных слушаниях на территории 

Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Ростовского муниципального района от 29.12.2005 года № 101, ст.45 п.5  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления 

Администрации Ростовского муниципального района от 02.12.2016г. №1322 о 

подготовке проекта планировки и межевания населенного пункта села Деревни 

сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской области, 

администрация Ростовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания 

населенного пункта села Деревни, с целью строительства распределительного 

газопровода сельского поселения Петровское Ростовского района Ярославской 

области и о новой редакции правил землепользования и застройки сельского 

поселения Петровское. 

 2. Инициатор проведения публичных слушаний – Администрация 

Ростовского муниципального района. 

 3. Место проведения публичных слушаний  - актовый зал администрации 

сельского поселения Петровское, 152130,  Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Петровское, Советская пл., д. 4, время и дата проведения – 24 августа 

2017г. в 10 часов 00 минут. 



4. Предложения и замечания по проекту планировки и межевания 

населенного пункта села Деревни  и по новой редакции правил 

землепользования и застройки сельского поселения Петровское  Ростовского 

муниципального района, принимаются в письменном виде путем подачи их в 

администрацию сельского поселения Петровское по адресу: 152130 Ярославская 

область, Ростовский район, р.п.Петровское, Советская площадь, д.4  или на 

электронный адрес: arhgrad.rostov@mail.ru. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  

опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева. 

 

 

 

И.о.главы администрации  

муниципального района             А.Д.Константинов 

 

 

mailto:arhgrad.rostov@mail.ru

