
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от  28.02.2017                                                                                                                                  №  20

О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации района
«Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории
под размещение объекта: 
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод, 
газопроводы – вводы для газоснабжения дачных 
строений ДПК « Запольский Бриз», 
расположенного на земельном участке между 
д. Дворики и базой отдыха «Велес» 
Камешковского района. 601332, 
Владимирская обл., Камешковский р-н, Дворики д.»

В  соответствии  со  ст.  45,  46  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Камешковского  района,
порядком  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  утвержденным  решением
Камешковского районного Совета народных депутатов от 25.04.2006 № 95:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 10 апреля 2017 года в 15-00 по проекту
постановления  администрации  Камешковского  района  «Об  утверждении  проекта  планировки
территории  и  проект  межевания  территории  под  размещение  объекта:  «Газопровод  высокого
давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод, газопроводы – вводы для газоснабжения
дачных  строений  ДПК  «Запольский  Бриз»,  расположенного  на  земельном  участке  между  д.
Дворики  и  базой  отдыха  «Велес»  Камешковского  района.  601332,  Владимирская  обл,
Камешковский р-н, Дворики д.».

2. Определить местом расположения демонстрационного материала и местом проведения
публичных слушаний администрацию муниципального образования Пенкинское, расположенную
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Пенкино, ул. Набережная, дом № 6.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя»

и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района                             Д.А.Бутряков
 



                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  ПРОЕКТ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от________                                                                                                                №  ____
 

Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории
под размещение объекта: 
«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод, 
газопроводы – вводы для газоснабжения дачных 
строений ДПК « Запольский Бриз», 
расположенного на земельном участке между 
д. Дворики и базой отдыха «Велес» 
Камешковского района. 601332, 
Владимирская обл, Камешковский р-н, Дворики д.»

В  соответствии  со  статьями  45,  46  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
под  размещение  объекта:  «Газопровод  высокого  давления  до  ШРП,  ШРП,
распределительный  газопровод,  газопроводы  –  вводы  для  газоснабжения  дачных
строений ДПК « Запольский Бриз», расположенного на земельном участке между д.
Дворики и базой отдыха «Велес» Камешковского района. 601332, Владимирская обл,
Камешковский р-н, Дворики д.».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и
градостроительства. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания,  подлежит
опубликованию  (обнародованию)  на  официальном  сайте  администрации
Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский


	от________ № ____

