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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы Ореховского сельского поселения 

 
 

от 06.05.2014 № 3 

д. Ореховно 

О назначении публичных 

слушаний по проекту "О вне-

сении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Ореховского сельского поселе-

ния" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Градо-

строительным кодексом РФ, Уставом Ореховского сельского поселения, ут-

вержденным решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

15.12.2010 № 24, Положением о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний на территории Ореховского сельского поселения, утвержден-

ным решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 

25.01.2013 № 224 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить  публичные  слушания по проекту "О внесении измене-

ний  в Правила  землепользования и застройки Ореховского сельского посе-

ления". 

2. Установить: 

2.1. Публичные  слушания проводятся в части территории Ореховско-

го сельского поселения.  

2.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту  

"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ореховско-

го сельского поселения": 

д. Ореховно 20 мая в 17.00 часов  в здании Администрации  

сельского  поселения; 

д. Клирошанское 21 мая в 17.00 часов в здании Администрации 

сельского поселения; 

д. Николаевское   22 мая в 10.00 часов в доме № 17; 

д. Ивановское 23 мая в 17.00 часов в здании  Администрации 

сельского поселения; 



д. Ездуново    24 мая в 10.00 часов в  доме № 18; 

д. Зиновково   24 мая в 12.00 часов в доме  № 14; 

д. Хирово        25 мая в 10.00 часов в доме № 10; 

д. Васьково     25 мая в 12.00 часов в доме № 24; 

д. Никифорково 26 мая в 17.00 часов в доме № 3; 

д. Глазово          27 мая в 17.00 часов в доме № 28; 

д. Варыгино       28 мая в 17.00 часов в доме № 1; 

д. Коршиково     29 мая в 17.00 часов в доме № 12; 

д. Ягайлово        30 мая в 17.00 часов в доме № 10; 

д. Климково       02 июня в 17.00 часов в доме гр. Горшкова В.В.; 

д. Григорово     04 июня в 17.00 часов в доме №  4; 

д. Радолец       05 июня в 17.00 часов в доме №  7; 

 

3. Комиссии по подготовке проекта "О внесении изменении в Прави-

ла землепользования и застройки Ореховского сельского поселения" провес-

ти публичные слушания по проекту "О внесении изменений в  Правила зем-

лепользования и застройки Ореховского сельского поселения". 

 4. Замечания  и предложения по вынесенному на публичные слуша-

ния проекту "О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Ореховского сельского поселения" могут быть представлены заинтересо-

ванными лицами в Администрацию сельского поселения  в письменном 

форме по адресу: д. Ореховно д. 95 Администрация Ореховского сельского 

поселения  с момента публикации информации в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения".  

5. В целях  доведения до населения информации о содержании проек-

та "О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки Орехов-

ского сельского поселения комиссии по подготовке проекта "О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки Ореховского сельского 

поселения": 

5.1. Организовать  выставку-экспозицию демонстрационных материа-

лов проекта "О внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Ореховского сельского поселения" в здании Администрации  сельского посе-

ления по адресу: д. Ореховно д. 95. 

5.2. Организовать информирование населения Ореховского сельского 

поселения в средствах массовой информации, информационных щитах, в 

здании администрации. 

6. Опубликовать настоящее  постановление, информацию о проведе-

нии публичных слушаний вместе с проектом "О внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки  Ореховского сельского поселения в 

бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения" и раз-

местить на сайте Администрации Ореховского сельского поселения в сети 

Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Лаврову Г.В. 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 


