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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   27.07.2018                                                                        №114 -п
п. Светлый

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утверждённые решением Совета депутатов от 03.02.2015 № 24 (с изм. от 27.12.2016 №169)»



В соответствии со  статьями 8, 24, 31, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 ,  положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 05.08.2016 г. №140, руководствуясь ст. 14 Устава муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» 30 августа 2018 г. в 15 часов 20 мин. в здании администрации Светлинского поссовета Светлинского района по адресу: п. Светлый, ул. Овечкина, д. 16.
2. Демонстрационные материалы проекта решения: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области разместить по следующим адресам:
-  здание администрации Светлинского поссовета, по адресу: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Овечкина, дом 16;
- здание администрации Светлинского район, по адресу: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская, дом 22, каб. 11;
- здание администрации Светлинского поссовета , по адресу: 462752, Оренбургская область, Светлинский район, пос. Целинный , ул. Воронежская, дом 2 а.
- на официальном сайте муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области в сети «Интернет»- HYPERLINK "http://svetlyiadmin.ucoz.ru" http://svetlyiadmin.ucoz.ru.;
- на официальном сайте муниципального образования Светлинский район  Оренбургской области http://mo-sv.orb.ru/.
3. Письменные предложения по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» принимаются по адресу: 462740, Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Овечкина, дом 16 и (или) на электронный адрес HYPERLINK "mailto:administrac111@mail.ru" administrac111@mail.ru с «03» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
4. Постановление главы администрации от 12.07.2018 г. №104-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, утверждённые решением Совета депутатов от 03.02.2015 № 24 (с изм. от 27.12.2016 №169)» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его обнародования.



Глава  администрации                                                                               К.М. Матвеев
 


Разослано: дело-2, прокуратуре.























Лукьянова О.А. 
8(35366)2-10-64


ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний   

 30 августа 2018 г. в 15 часов 20 минут местного времени в здании администрации Светлинского поссовета, пройдут публичные слушания по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области».
Демонстрационные материалы проекта решения: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» размещены по следующим адресам:
- здание администрации Светлинского поссовета, по адресу: 462740 Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Овечкина, д. 16;
- на официальном сайте муниципального образования Светлинский район Оренбургской области http://mo-sv.orb.ru/ 
- на официальном сайте муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области http://svetlyiadmin.ucoz.ru/
Письменные предложения по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» принимаются по адресу: 462740 Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, Овечкина, д. 16 и (или) на электронный адрес administrac111@mail.ru с «03» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
   Просим всех правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, а также всех желающих принять участие в публичных слушаниях. 














