
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

21.10.2016 г.                                   с. Георгиевка                                         № 44-п 

 

 

 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту «Внесение 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» 

 

 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности,  прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, обсуждения 

проектных решений, предложений, замечаний и дополнений 

заинтересованных лиц по проекту «Внесение изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской области», в 

соответствии со ст. 31 - 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области, постановлением муниципального образования 

Георгиевский сельсовет от 17.10.2016 № 43-п «О подготовке проекта 

«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Георгиевский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области»: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области»; 

2. Публичные слушания провести в каждом населенном пункте 

муниципального образования Георгиевский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области в соответствии с графиком согласно 

приложению № 1; 

3. Прием предложений и рекомендаций в письменной форме от 

участников публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области», провести  в срок не позднее 3 дней до даты 

проведения публичных слушаний по адресу: Александровский район, село 

Георгиевка, ул. Советская, 42; 



4.Подготовить заключение о результатах проведения публичных 

слушаний; 

5. Протокол и заключения о результатах публичных слушаний 

разместить на официальном сайте администрации Георгиевского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области в срок до 30.12.2016 года.  

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

информационных стендах и  в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Георгиевского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области и вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  
   

   

   

Глава администрации                                                    Т.М. Абдразаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, администрации района, членам комиссии, прокурору 

района. 

 



Приложение №1 

к постановления администрации  

муниципального образования  

Георгиевский сельсовет 

от 21.10.2016 № 44-п 

 

 

График 

проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Георгиевский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области» 

 
 

 

№ п/п Дата  Время Место 

1 22.12.2016 15-00 Село Георгиевка, село Курпячево, село 

Каяпкулово, село Рощепкино в здании СДК 

с. Георгиевка заседания администрации по 

адресу: Александровский район, село 

Георгиевка, ул. Советская, 42 

 


