
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от   09.03.2017 № 226-п  

г. Южа 

 

о назначении публичных слушаний  

 

 Рассмотрев протокол и заключение комиссии по землепользованию и 

застройке сельских поселений Южского муниципального района от 

06.03.2017 г.,  руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Совета Южского муниципального района № 24 от 20.02.2006 г. 

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Южском муниципальном районе», Уставом Южского муниципального 

района, Администрация Южского муниципального района                                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению Проекта 

планировки территории по объекту «Твердотопливная котельная мощностью 

3 МВт расположенная по адресу: Ивановская область, Южский р-н, пос. 

Мугреевский, ул. Школьная», выполненный ООО «ГРАДПРОЕКТ»               

г. Владимир. Итоговое заседание публичных слушаний назначить на 

03.05.2017 г. в 10.00 ч. в здании администрации Мугреевского сельского 

поселения Южского муниципального района по адресу: Ивановская обл., 

Южский район, с. Мугреевский, ул. Советская, д. 20. 

2. Назначить организатором проведения публичных слушаний 

Комиссию по землепользованию и застройке сельских поселений Южского 

муниципального района, утвержденную постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 13.02.2017г. № 128-п «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений Южского 

муниципального района».  

3. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих 

на территории, применительно к которой осуществлялась подготовка проекта 

ее планировки, правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 



законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

данного проекта. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», а также разместить 

на официальных сайтах Мугреевского сельского поселения Южского 

муниципального района и Южского муниципального района в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Направить настоящее постановление членам Комиссии по 

землепользованию и застройке сельских поселений Южского 

муниципального района. 

        6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района (Д.А. Жирнов). 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                 В.И. Мальцев 


