
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 февраля 2017 года № 04 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки Дубровского сельского поселения  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьями 
28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки Дубровского сельского поселения Должанского района 
Орловской области в части изменений в главу 1 части 1, статьи 2 и 5 главы 1 части 1, 
статью 21 главы 5 части 1, статью 29  главы 7 части 1 и статью 45 главы 10 части 1  в 
целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

 Назначить публичные слушания на 4 апреля 2017 года  на 10 часов 00 минут в 
здании администрации Дубровского сельского поселения в д.Дубровка ,  ул. Советская 
, д. 16. 

2. Администрации сельского поселения  организовать доставку населения 
автотранспортом к местам проведения публичных слушаний. 

3. Образовать комиссию по организации и проведению публичных слушаний, 
возложив на нее обязанности по проведению публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Дубровского сельского 
поселения, в составе: 

Власова Надежда Владимировна, глава сельского поселения, председатель 
комиссии; 

Смирнова Роза Николаевна , землеустроитель, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
Гранкина Галина Александровна, начальник отдела архитектуры, строительства 

и ЖКХ администрации Должанского района (по согласованию); 
Каверина Валентина Дмитриевна ведущий специалист  администрации 

поселения; 
Власова Елена Анатольевна, депутат   сельского Совета народных депутатов, 

заведующая Дубровской сельской библиотекой; 
  
4.В целях доведения до населения и заинтересованных лиц информации о 

содержании проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровского 
сельского поселения: 

-разместить информацию на стендах объявлений в сельской библиотеке, в 
администрации сельского поселения и на официальном сайте Должанского района; 

-организовать выступление представителей Администрации сельского 
поселения, отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Должанского 
района   на публичных слушаниях. 



5.Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Дубровского сельского 
поселения:  
по рабочим дням с 23 февраля 2017 года по 31 марта 2017 года, по адресу: 
303776,Орловская область, Должанский район. дер.Дубровка ,  ул. Советская , д.16, 
администрация Дубровского  сельского поселения. 

6.Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
установленном законодательством порядке и размещению на официальном сайте 
Должанского района. 

8.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет.  

9.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава поселения                                                                                           Н.В.Власова 
 
 

 


