
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕКАТЕРИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

30.12.2015 г. с.Екатериновка Ne 38
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ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД ЛИПЕЦКОЙ ОЬЛДСТИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.12.2003 г. Ns 131-Ф3 (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом

сельского поселения Екатериновский сельсовет, решением Совета депутатов

сельского поселения Екатериновский сельсовет от ,18.03.2015 г, Ns 21В (О

Положении о Порядке организации и проведении публичных слушаний в сфере

градостроительных отношений на территории сельскою поселения

ЕкатериновскиЙ сельсовет)) администрация сельского поселения ЕкатериновскиЙ

сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в

Генёральный план сельского поселения Екатериновский сельсовет,Щобровского

муниципального раЙона Липецкой области с 30 декабря 20'I5 года по 07 февраля
2016 года.
Обсух<,цение проекта состоится 05 февраля 20,16 года в 10 часов 00 мин в 3дании

администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет по адресу:

Липецкая область, !обровский район, село Екатериновка, ул. Черемушки, д,1, в

1'1 час.00 мин около здания магазина в с. Большие Хомяки
2. Установить, что публичные слушания по проекту о внесении изменений в

Генеральный план сельского поселения Екатериновский сельсовет,Щобровского

муниципального района Липецкой области проводятся в границах сельского

поселения Екатериновский сельсовет.
з. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении и3менений в

Генеральный план сельского поселения ЕкатериновскиЙ сельсовет flобровского
муниципального района Липецкой области являются жители сельского поселения

ЕкатеринОвскиЙ сельсовет, прожиВающие или зареГистрированные на территории

населенных пунктов в границах сельского поселения, а таюке иные юридические и

физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков или

объектов капитального строительства, расположенных в границах сельского

поселения Екатериновский сельсовет.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных

слушаний по проекry о внесении изменений в Генеральный план сельского

поселения Екатериновский сельсовет,,Щобровского муниципального района

ЛипецкоЙ области, являетсЯ КомиссиЯ по землеПользоваНию и застроЙке,

5. С материалами по проекту о внесении изменений в Генеральный план

сельского поселения ЕкатериновскиЙ сельсовет !обровского муниципального

района Липецкой области можно ознакомиться в здании администрации сельского

поселенИя ЕкатериновскиЙ сельсовет по адресу: Липецкая область, !обровский



раЙон, с, Екатериновка, ул. Черемушки, д. 1, начиная с 30 декабря 2015 года по

ь+ февраля 20,1б года и на официальном сайте администрации сельского

поселен ия Екатери новски Й сел ьсо вет: ekaterad m. ucoz. rч.

6. замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту

изменений в ГенеральныЙ план сельского поселения ЕкатериновскиЙ сельсовет

,щобровского муниципального района Липецкой области принимаются в

письменном виде по адресу: Липецкая область, ,щобровский район, с.

Екатериновка, ул- Черемушки, д. 1, и в электронном виде на адрес электронной

почтьL: ekateradm@vandex.ru до 05 февраля 2016 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу

администрации сельского,дОселенця, Екатериновский сельсовет 3абабурину В.В.

В.В.3абабурина


