
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 0 ? , № tfPS^/? 

г. Южа 

О принятии решения о подготовке документации 
по планировке и межеванию территории 

В соответствии с ст. 43, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки 
проектной документации: «Строительство распределительных газопроводов в с. 
Хотимль, д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино Южского района 
Ивановской области» и «Строительство распределительного газопровода в 
с. Новоклязьминское Южского муниципального района Ивановской области», 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке и межеванию 
территории для размещения распределительных газопроводов в с. Хотимль, 
д. Емельяново, д. Кишариха, д. Колягино, д. Домнино, с. Новоклязьминское 
Южского муниципального района Ивановской области. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления, 
направить уведомление о подготовке документации по планировке и межеванию 
территории Главам Хотимльского и Новоклязьминского сельских поселений 
Южского муниципального района. 

2.2. Осуществить проверку и согласование документации по планировке и 
межеванию территории в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства. 

2.3. В случае соответствия подготовленной документации по планировке и 
межеванию территории требованиям градостроительного законодательства, 
организовать и провести публичные слушания по указанному проекту на территории 
Хотимльского и Новоклязьминского сельских поселений Южского муниципального 
района. 
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2.4. Согласовать документацию по планировке и межеванию территории до ее 
утверждения с органами местного самоуправления Хотимльского и 
Новоклязьминского сельских поселений Южского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района» в течение трех дней со дня принятия, а 
также разместить на официальном сайте Южского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района (Д.А. Жирнов). 

Глава Южского муниципального района П В.И. Мальцев 
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