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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ш, <?6, 2021г."' № ^Ш

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства объекта «Газопровод межпоселковый от газопровода

«п.Лежнево - с. Новые Горки» до д. Дюпово - д. Волково - д. Быковка - 
с.Воскресенское - д. Яманово - д. Павелково - д. Колышкино Лежневского

района Ивановской области».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, статьей 14 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании предложения ООО 
«Газпром Межрегионгаз», в целях установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры территории, а так же зон планируемого 
размещения объекта капитального строительства Администрация Лежневского 
муниципального района Ивановской области постановляет:

1. Принять предложение ООО «Газпром Межрегионгаз» о подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
в его составе) линейного объекта «Газопровод межпоселковый от газопровода 
«п.Лежнево - с. Новые Горки» до д. Дюпово - д. Волково - д. Быковка - 
с.Вокресенское - д. Яманово - д. Павелково - д. Колышкино Лежневского района 
Ивановской области» (далее - Документация) согласно схеме размещения 
(Приложение 1).

2 .0 0 0  «Газпром Межрегионгаз» :
2.1 Приступить к подготовке Документации.
2.2. Направить подготовленную документацию в Администрацию 

Лежневского муниципального района для осуществления проверки на соответствие 
требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и принятия решения о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждениях.

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию Лежневского 
муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и архитектуре Администрации Лежневского муниципального района 
Н.В.Шатову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и размещения на официальном на сайте Администрации 
Лежневского муниципального района.

Глава Лежневского 
муниципального района Колесников П.Н.


