
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 15.05.2014 № 1153 

 

О проведении 30.06.2014 публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

планировки территорий земельных участков с кадастровыми номерами 

50:25:0000000:24411 и 50:25:0070108:6, расположенных по адресу: Московская 

область, Шатурский район, АОЗТ «Мир»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

принимая во внимание постановление администрации Шатурского муниципального 

района Московской области от 06.03.2014 № 467 «О подготовке проекта планировки 

территории земельного участка с кадастровым номером 50:25:0000000:24441» и 

постановление администрации Шатурского муниципального района Московской 

области от 06.03.2014 № 463 «О подготовке проекта планировки территории 

земельного участка с кадастровым номером 50:25:0070108:6», опубликованные в 

газете «Ленинская Шатура» от 27.03.2014 № 12, представленные проекты планировки 

территорий земельных участков, заключения начальника Управления строительства, 

архитектуры и инфраструктуры В.Н.Добрякова, руководствуясь Положением о 

публичных слушаниях в Шатурском муниципальном районе, утвержденным 

решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 29.09.2010 № 

10/11, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на обсуждение жителей Шатурского муниципального района 

вопросы об утверждении: 

1.1. проекта планировки территории земельного участка площадью 414 400 кв. м 

с кадастровым номером 50:25:0000000:24441 по адресу: Московская область, 

Шатурский район, АОЗТ «Мир», категория земель – земли селькохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – дачное строительство с целью 

использования земельного участка для дачного строительства; 

1.2. проекта планировки территории земельного участка площадью 414 400 кв. м 

с кадастровым номером 50:25:0070108:6 по адресу: Московская область, Шатурский 

район, АОЗТ «Мир», категория земель – земли селькохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – дачное строительство с целью использования 

земельного участка для дачного строительства. 

2. Установить, что ознакомиться с проектами планировки территорий 

вышеуказанных земельных участков и направить предложения по данным проектам 

планировки территорий можно по адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д.3 в 

Управлении строительства, архитектуры и инфраструктуры администрации 

Шатурского муниципального района (Добряков В.Н.). 



 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению вышеуказанных вопросов на 

30 июня 2014 года на 14 часов 15 минут в зале заседаний администрации Шатурского 

муниципального района по адресу г. Шатура площадь Ленина, д.2. 

4. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления строительства, архитектуры и инфраструктуры администрации 

Шатурского муниципального района Добрякова В.Н. 

 

 

 

Глава муниципального  района                                                             А.Д. Келлер 

 


