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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 03.10.2016 № 3 
д. Ореховно 

О назначении публичных 

слушаний по проекту о внесе-

нии изменений в Правила зем-

лепользования 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 

22 .01.2015 № 352, Положение 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 на всей территории Орехов-

ского сельского поселения или на части территории.  

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

о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Ореховского 

сельского поселения: 

д. Ореховно 08 октября в 11 час. 00 мин. в здании Администрации  

сельского  поселения; 

д. Клирошанское 04 октября в 17 час. 00 мин. в здании Администрации 

сельского поселения; 



д. Николаевское   05 октября в 17 час. 00 мин. в доме № 17; 

д. Ивановское 06 октября в 17 час. 00 мин. в здании  Администрации 

сельского поселения; 

д. Ездуново    07 октября в 17 час. 30 мин. в  доме № 18; 

д. Зиновково   07 октября в 18 час. 00 мин. в доме  № 14; 

д. Хирово        08 октября  в 12 час. 00 мин. в доме № 10; 

д. Васьково     09 октября в  11 час. 00 мин. в доме № 24; 

д. Никифорково 09 октября в  12 час. 00 мин в доме № 3; 

д. Глазово          15 октября в 11 час. 00 мин. в доме № 28; 

д. Варыгино       15 октября в 12 час. 00 мин. в доме № 1; 

д. Коршиково     15 октября в 12 час. 30 мин. в доме № 12; 

д. Ягайлово        16 октября в 13 час. 00 мин. в доме № 10; 

д. Климково       08 октября в 13 час. 00 мин. в доме гр. Горшкова В.В.; 

д. Григорово     08 октября в 13 час. 30 мин. в доме №  4; 

д. Радолец       16 октября в 11 час. 00 мин. в доме №  7; 

д. Языкова Горка 16 октября в 11 час. 30 мин. в доме № 3; 

д. Бродино 16 октября в 12 час. 00 мин. в доме № 2; 

д. Островно 09 октября в 13 час. 00 мин. в доме № 5; 

д. Берѐзно 15 октября в 15 час. 00 мин. в доме № 3; 

д. Дубишки 22 октября в 11 час. 00 мин. в здании Администрации 

Ореховского сельского 

поселения д. Дубишки             

д. 12; 

д. Горницы 22 октября в 12 час. 00 мин. в доме № 23; 

д. Жерновки 23 октября в 12 час. 00 мин. в доме № 23; 

д. Петрово 29 октября в 11 час. 00 мин. в здании Администрации 

Ореховского сельского 

поселения д. Петрово               

д. 73; 

д. Городищи 29 октября в 12 час. 00 мин. в доме № 3; 

д. Рыкулино 29 октября в 14 час. 00 мин. в доме № 3; 

д. Захаркино 29 октября в 12 час. 40 мин. в доме № 3; 

д. Морозово 30 октября в 11 час. 00 мин. в доме № 54; 

д. Тарасово 30 октября в 11 час. 40 мин. в доме № 9; 

д. Семѐнкино 30 октября в 13 час. 00 мин. в доме № 26; 

д. Кожухово 04 ноября в 12 час. 00 мин. в доме № 22; 

д. Ратково 04 ноября в 13 час. 00 мин. в доме № 5; 

д. Лисичиха 05 ноября в 12 час. 00 мин. в доме № 9; 

д. Чувашева Гора 05 ноября в 14 час. 00 мин. в Чувашевогорском сель-

ском клубе; 

д. Рогашино  06 ноября в 11 час. 00 мин. в доме № 6; 

д. Заболотье 06 ноября в 12 час. 00 мин. в доме № 4; 

д. Глебово 06 ноября в 14 час. 00 мин. в доме № 16; 

д. Алексейково 12 ноября в 11 час. 00 мин. в доме № 9; 

д. Бережок 12 ноября в 11 час. 30 мин. в доме № 3; 

д. Василѐво 12 ноября в 14 час. 00 мин. в доме № 1; 

д. Березовик 13 ноября в 12 час. 00 мин. в доме № 1; 

д. Ватолино 20 ноября в 12 час. 00 мин. в доме № 3; 



д. Высокое 23 октября в 15 час. 00 мин. в доме № 5; 

д. Ласичиха 28 ноября  в 12 час. 00 мин. в доме № 2; 

д. Новая 13 ноября в 13 час. 00 мин. в доме № 2; 

д. Павлицево 23 октября в 13 час. 00 мин. в доме № 4; 

д. Парыжиха 23 октября в 14 час. 00 мин. в доме № 5; 

д. Плоское 22 октября в 13 час. 00 мин. в доме № 6; 

д. Покровское 04 декабря в 12 час. 00 мин. в доме № 3; 

 

3. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в  Правила 

землепользования и застройки Ореховского сельского поселения провести 

публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Оре-

ховского сельского поселения. 

 4. Замечания  и предложения по вынесенному на публичные слуша-

ния проекту по  внесению 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  в Администрацию 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 внесении 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 внесении 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 сельского поселения Лаврову Г.В. 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 


