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О r!ровцслхп п}бrIцчllь|t сJупIапий ло ]lокчмgнтацпп по
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Ру{оводствуясь статьями 5,] п 46 ]Ъадостроuтеjrьного колекса Росспйской
Фслсрации,
с Фсдсра]ьяыv законом <Об общБ прпвrипir\
оргаIпвацли \lеФяого самоулравлеll}я ]r Росслйской Федераtgл'o) ш 06 l0 200] г,
lЗl,ФЗ,
засФойки ilунrпшпаrьного
(Ролншовское
образова,lия
городскос посеJеmе Ролнл(овского [jу!lиtллпдьного
райоlв Иваяовской обiастllr, утвсрr(денных решеялеi{ Совета муяriцrлапъвого
образования (Ролпlковское город.кое поселение Родниковсхого мупrцlfiапьпого

в

l\]

Праuплаrul1

района Ивановской области,

п

от 25,082011 г,. Ns 52. решеlмем coвcra

мувпцппшьвого обраrовашu (Родшrковское городсfiое поселепiс Ролgиковсkого
мувиципапыlого райояа Иваяовской обiас-fu, ог 06 0].2015 г,, ]Ф 8 Ю пормке
пловелени, пубfiч!ыN слуlча,rиii па террltлорr, ilунпципаъl{ого образовавllя
djолнr1ювс(ое городское поселенlлс I'однякопского у}llиципаlьноло райопа
иваяовскоji обласпп),
предс]авпепвоii докумеirгац!и по
плпнировке IеррIпорIDI (проект межеваФя те!риторпи),
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Провссти пубхичlъIс слуI!ав!я лодоку!е,lтацли IIо IlrдmpoBKe TФpпoprru
- проек,а i,йевапия терр,llории в вид0 0тпепыlого локумеш.а с цеJью
обраоваlпlя земеjrпrшх t,частков пчтс){ перераспредепсяия земелъпых ]частков с
мдасlровыми вомераvп З7:l5 010805]44 п З7:15:0]0805].15 для пр!ведеЕш в
соошФФы€ фаmпесш rраmц зол!сльяыt !частков с раслоIоженшJм! ва я}lх

капитмьпого стролте]ьствд в соотвФствпе с их ФаI\тичесшrIi
пспоJьrоваeсм по мресу: ИваяовскФ облафь, .. РолLfiи, ул Б, Рьiбаковсгаr,
объеI\-гам}t
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10,00 ло адресу: Ивановскм об]rасть. г, Родшхlr, }],
кабиgет l8, (Совст Nlу}ппмпаlыrого обрtr]ования (Ролниковокое
!ородское посеrсяие Ропниковсliого NlуяиципапьпоIо paiioяa Иsавовско;]
области) (laJlceлотексту _ coвer поссJеяш)

Совеrсхая, д.

б

Олрелелrть мсФопа\оriдсrlис локумсвтацllл указанноil в t гryякс
насlоrlцего постаlовлен}l,] !о arrpecy: Ивано}скеq обJастъ. г. Роднuкп, у!
СовФскм, д (', Солеl,поселепrя
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4 Установиlь, что rраtкда!е постоя}!rо ]рожпаюпl!lс на 1еррпторпп, в
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отношсI1ии KoTopoij под,отовпен даяный лроект, правообf,адате]rlr находяшfiхс'l п
rра!!цах зтоil террптори
участков ! (или) располо
оft,(лпп кJп,1, 1ьчо,о сlроltlе,l,,(lцJ, а ,0це грdчооб.lдJulU lи гоvсlllLчl,й,
яujlлоUпrхся частью }ка]аlплiх объсктов кал!та,lьноrо стропе]ьства в ýрок ло
01.09202l го;lа лfог}I IIаппавлять, CoI.EI посс]енил с 09:00 чпс, цо 16:00 час,

(Иrrаповская обIаФь, г. РоплlrкU, !"l, Совеrская, л,6. @биqет l8) свои
ппсьмсяяые а!гуNlен]llрованБIс и обосfiоваяgыо предrожеIпrя
BEeccнHoii па публичые спушакия ]rоц,усн,гации, ука]апной в !Yпкте I
5. Уполно\,оqtгь Соgсr мIппцппальноло обраrования (Родникопское горолское

поссjlеllие Родвлковсkого IlуЕлцшхLцьgото раЛоl]а ИвановскоЙ облас.и'
lь]ступить оргаящатором публпвых схчшанлй, офорш!ь !тоги публичль!х
сlуUJаниr{ х lxi опублrковаппе,

б 0препел9ть

LубличвIх слушаllий ГJ.ву

оргаппзацию lt проведенис собрапий
\l}ииtlllпа,lьноrо образованI{, (Родниковскос

за

обIастл) Морозова А,Ю,
7 Настояшсе llосrа овление Dст}пает в сиtrr со !]вя его оп}бхtJ(ованил,
8 Опубшковать настоящее постаяовление и ре]у]lьlа1! лублFlБlх слушавий,
протокол. хгоIоRьл] поку\lсят. ]аключеюlс о прове,lсшrt tlубJичных
'}lilючш
слуtUаний u пgфор\lащiопно\j бюллgrеllе (СборнFк пор]!iаlивяых актов
Ро,тпIковслоlо райопа, п в фецневllый срок размест}пь проскт ц яастояпIее
ссш Llmepнeт на офипиtпьноv сайте Родн!новсхого
мулиципального райоЕа http://$lvlv.rodnik;"З7,ru
подра]дсхе <Пубjmяыс

в
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в

о IlроведеIплr публичл1,1х слуt!ави,'i по локум.glации по
плакировке (п!оскт межеван}lя lеррmории) оlryблпковать в газетс
ИнформациIо

(Роппи(овскllй рабо!пiЬ.

ГJаRд tllлtшчпп{_rьtrого обрiJовrtrпя
<Род,i!коOское rородское посеJеппе
РодппковскоI о муя!цлпального
рдiiаяi IlBl!oucKoii обJ,i.пD)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
№
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Наименование МПА

Стр.

Совет муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области»
1

Постановление №8 от 23.07.2021г. «О проведении публичных слушаний по
документации по планировке территории – проекта межевания территории в
виде отдельного документа с целью образования земельных участков путем
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
37:15:010805:44 и 37:15:010805:45 для приведения в соответствие
фактических границ земельных участков с расположенными на них
объектами капитального строительства в соответствие с их фактическим
использованием по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Б.
Рыбаковская, д. 54 А
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