РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении публичного обсуждения проекта
«Нормативов градостроительного проектирования
городского поселения П окровское
П окровского района О рловской области»
В соответствии с требованиям и Градостроительного кодекса Российской
Ф едерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Ф едеральным законом от 06.10.2003 г
от 06.10.2003 г. №

131 -ФЭ «Об общ их принципах организации местного

самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом городского поселения
П окровское П окровского района, администрация района
П О СТА НОВЛЯЕТ:
1. Провести

11 декабря 2017 года в 12.00 часов в актовом зале администрации

П окровского района, располож енном
Октября

д .6

публичны е

градостроительного

по адресу:

слуш ания

проектирования

по

городского

п.П окровское, ул.50 лет
проекту

«Нормативов

поселения

Покровское

проведению

публичных

П окровского района О рловской области».
2. Определить
слуш аний по

уполном оченны м
проекту

органом

по

«Н ормативов градостроительного проектирования

городского поселения П окровское П окровского района Орловской области»
отдел

архитектуры,

строительства,

Ж КХ

и

дорож ной

инфраструктуры

администрации П окровского района (Л.Н. Олихвер).
4. У полномоченны м органам по проведению публичны х слуш аний:
- организовать прием письменны х предлож ений по проекту
градостроительного

проектирования

городского

поселения

«Нормативов
Покровское

Покровского района О рловской области», письменны х заявлений на участие в
публичных слуш аниях от ж ителей пгт. П окровское;
- подготовить инф ормационное сообщ ение о дате, времени, месте проведения
публичных слуш аний;

- при обращ ении заинтересованны х ж ителей

пгт.

П окровское разъяснять

порядок проведения публичны х слуш аний;
5. Установить, что письменны е предлож ения ж ителей
проекту

«Н орм ативов

градостроительного

пгт. Покровское по

проектирования

городского

поселения П окровское П окровского района О рловской области» и письменные
заявления на участие в публичны х слуш аниях принимаю тся по адресу: 303170,
Орловская область, П окровский район, пгт. П окровское, ул. 50 лет Октября д.6.
Прием письменны х предлож ений и заявлений прекращ ается в

18:00

в день,

предш ествую щ ий дню проведения публичны х слуш аний.
6. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управлению
делами администрации П окровского района (В.С.Воронцов):
- обеспечить

проведение

градостроительного

публичных слуш аний

проектирования

по проекту «Нормативов

городского

поселения

Покровское

Покровского района О рловской области».
- опубликовать

в районной

газете

«Сельская

правда»

и

разместить

на

официальном сайте администрации П окровского района в сети Интернет:
-

проект

«Н орм ативов

градостроительного

проектирования

городского

поселения П окровское П окровского района О рловской области»;
- информационное сообщ ение о дате, времени, месте проведения публичных
слуш аний

по

проекту

«Н ормативов

градостроительного

проектирования

городского поселения Покровское П окровского района Орловской области»;
- протокол публичны х слуш аний в течение десяти

дней со дня проведения

публичных слуш аний.
8. П остановление вступает в силу со дня оф ициального опубликования.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава района

Д.И. Романов

