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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

от 11 сентября 2019 года   №   65

О проведении публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город

Балаково Балаковского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Балаково, решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 28 мар-
та 2008 года № 151 "О внесении изменений в Поло-
жение "О проведении публичных слушаний", утверж-
денное решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 07 ноября 2005 года № 3",
на основании заключений комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования
город Балаково и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципального района от 07
августа 2019 года, от 30 августа 2019 года, прини-
мая во внимание постановления администрации Ба-
лаковского муниципального района от 26 августа
2019 года  № 3184, от 06 сентября 2019 года  №
3420 "О подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жи-
телей города Балаково, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанных терри-
ториях, и лиц, законные интересы которых могут быть
нарушены, вопрос о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского муници-
пального района (далее - Правила) в отношении:

- текстовой части Правил в части внесения следую-
щих изменений в пункт 12 примечаний к таблице  №
1 статьи 30 Правил: слова "жилых домов" заменить
на слово "объектов";

- графической части Правил согласно приложению.
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в

составе:
Председатель:
Глава муниципального образования город Бала-

ково;

Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Совета муници-
пального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковско-
го муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 17 октября 2019
года в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская,
12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях
разъяснения положений внесения изменений в Пра-
вила организовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. с момента вступления
в силу настоящего постановления до 15 октября 2019
года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каби-
нет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе пра-
вообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указан-
ной территории, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить в рабочую
группу письменные предложения и замечания по
вопросу внесения изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие высту-
пить на публичных слушаниях, регистрируются в ра-
бочей группе публичных слушаний в качестве высту-
пающего. Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публичных слуша-
ний.

6. Замечания и предложения в письменной
форме граждане вправе предоставлять в рабочую
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группу в срок до 15 октября 2019 года по рабочим
дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

  8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации

Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование данного постанов-
ления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ (по согласованию).

                    Р.С. Ирисов

Приложение к постановлению главы муниципального образования
город Балаково от 11 сентября 2019 года № 65


