
АдN/rини стрл ция дI\{итри Евского рАЙонл
КУРСКОЙ ОБЛЛСТИ

i . f[пt1.1t,pt.teB

о назначении общественных обсужлений по проекту внесения

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образованиЙ <<Щерюгинский сельсовет)> Щмитриевского раЙона

Курской области

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, ФедераJIъным законом от 06.10.200з г. Jф 131_Фз <<об общих

принципаХ организациИ местногО самоуправления в Российсlой

Федерации>, Уставом муниципаJIьного раЙона <ЩмитриевскиЙ р_аЙфн>

Курской области, Администрация [митриевского района Курской области

ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения

изменений в Правила землепользования и застройки мунициПаJIьногО

образования <ЛЬрюгинский сельсовет)) fiмитриевского района Курской

области. fiата размещения проекта в сети Интернет

(http://dmitriev.rkursk.ru/) - 29 апре.пя 20 1 9 г.

2. Поручить отделу архитектуры, строительства, промышпенности,

пtкх, транспорта и связи Ддминистрации Щмитриевского раЙона Курской

области (и.с. Щерябин) организацию и проведение обrцественных

обсуждений проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципаJIьного образования <,Щерюгинский сельсовет)

Щмитриевского районаКурской области. 
l

3. УтвеРдитЬ информацию о проекте и перечень информационЁых

материаJlов к проекту, подлежащих рассмотрению на общественных

обсуждениях (Приложение ]Ф1 к настояtцему постановлению).

4. Утверлить сроки проведения общественных обсуждениЙ проекта

(Приложение JYs2 к настоящему постановлению),
5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению

общественных обсуждений (приложение ' Jфз к настоящему

пOстановлению).



6. Настоящее постановление
официального опубликования.

7. Коr-rтроль :]а исllо_цI-tением настоящего постановления BoЗ_lol.ll-rb

на за\,Iестителя [-лавы Адплlrнt,lс,гра|ши 2]плитриевского райогtа Кrllской
областlа, наLtальника отдела архиl]ект),ры, строительства. проN,lьIш,пенностl1.

}ККУ, транспорта и связи И.С. tерябиlrа.

В.Г. ПетровГлава !митриевского район,а

.-лйБ;; дчФФ всrого райоrВ
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Приложение Jф 1 
i

к постановлению Админ истрации
/{митриевского района
Кчрской облас-ги
о1 (:iЗ )) :j4 2019 г,. :i, I4i;

IIнфорrrац]iя о проекте l] l]el]elleHb rrнфорп,Iационных Nlатериа-rrов к
пl]оект\ . поf-l e/ha шIrх рассх,IотреI]иIо на общественных сlбсух<лениях

1. Схема градостроительного зонирования террИТории
муниципапъного образования

2. Схема границ зон с особыми условиями использоватия
территории муниципального образования l

3. Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застроЙки муниципального образования <tерюгинскиЙ сельсовет))

Щмитриевского района Курской области





Пре.ц,lIо же },{ I,I я }I I{ обра:зованtiй
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Прилоlкение ЛqЗ
к постановле ниIо ддп,tин истрации
fiмитриевскоI,о района
KypcKc,lli област,и
о,г <_ .)i>> 1,4

_l L..t 20i9г, i: ]_i:;

('ilстав Ko\Il1ccI1l] по пI]овеJенl{ю обш{ес-l вен ных обсу;кдений по
П]lОr-'tiТ\ внесеIlIlя I1з}lененI.1ii в Правила зеNIлеIIользованI7я и застройки

\1\ нItцI,1гlа.lьного образований <fiерtогинский сеJIьсовет> fпли,r.риевского
района Кl,рской облас, 1,1.1

Щерябин и.с. - заN,lеститель Главы Администра]цi.rи Щп,rитриевского райdна
Кl,рской об_rтасти, IJar{aJTbHиK оl.дела архитектуры,
строительства) про\{ышJlеI]ности, жкх, транспорта и
связи,

Зернова л.н. - начальнрlк отдела эконоN,Iики и llрогнозированL{я,
1,1нвестиций и регу,1111рОВаIlия продово-цьсl-венноt.11 рынка
А дпл и нистрации fпrитриевского райоIlа KypcKoli области;

f;еrткин А.в. - нача*lrьник отдела по )/IIрав-r]еник) N,I\/ниципаJIьI{ым
r.rN{Yществом и зеп{ель н ьIN{и лравоотношIен и ями
Адми'истрации !ллитриевского раriона Курской области;

Киселева N4.д. - главный специал}lст-эксперт отдела правового и
информатизационного обеспечения Администрации 

l

Щп,rитриевского района Курской об-пасти; 1

Голова,rева Т.И. - всдущий специалист-эксперт отдела архитектуры,
строительства, промьilхленности, жкх. транспорта и связи
АдминиСтрациИ Щп,rиr-риевского района Курской области;

Сысоев А.А. - Глава tерюгинского сельсовета frмlлтриевского района
Курской области (llo согласованию).


