
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
19.10.2016                                                                                                      № 84-п 

с. Староникольское 
 

О проведении публичных (общественных) слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования  Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
 Оренбургской области 

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Старо-
никольский сельсовет, на основании заявления ИП Похлебухин А.А, в инте-
ресах ООО «ЭкоТехноРесурс», от 07.09.2016 года:  
     1. Провести публичные (общественные) слушания в порядке, определен-
ном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского райо-
на Оренбургской области № 24/2 от 29.06.2013 года, по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Староникольский сельсовет, утвержденные решением Совета депута-
тов муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвар-
дейского района Оренбургской области № 29/4 от 19.12.2013 года, а именно:  
изменение границ территориальных зон П-1(II), П-1(IV), Сх-1, ПР, располо-
женных в 520 метрах к северо-западу от п. Гремучий,  с внесением измене-
ний в градостроительные регламенты, в форме слушаний в администрации 
Староникольского  сельсовета 22 декабря 2016 года   в 14-00 часов местного 
времени в помещении администрации сельсовета по адресу: с. Старониколь-
ское, ул. Советская, 36. 
     
 
 



      2. Предложить жителям сельсовета, депутатам Совета депутатов сельсо-
вета, общественным объединениям, руководителям организаций, действую-
щим на территории сельсовета, принять участие в публичных слушаниях. 

3.Администрации Староникольского сельсовета, комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской обла-
сти:  

3.1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Старо-
никольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, а 
именно: - изменение границ территориальных зон П-1(II), П-1(IV), Сх-1, ПР, 
расположенных в 520 метрах к северо-западу от п. Гремучий, с внесением 
изменений в градостроительные регламенты, выполненные в порядке, уста-
новленном  Положением о публичных слушаниях по вопросам градострои-
тельной   деятельности в срок, указанный в п.1 настоящего постановления. 

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слу-
шаний и обнародовать его в установленном порядке. 

3.3. Замечания  и предложения по вынесенному  на публичные слушания 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области, а именно: - изменение границ территориаль-
ных зон П-1(II), П-1(IV), Сх-1, ПР, расположенных в 520 метрах к северо-
западу от п. Гремучий,  с внесением изменений в градостроительные регла-
менты, могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Орен-
бургской области в письменной форме по адресу: Оренбургская область, 
Красногвардейский район, с. Староникольское, ул. Советская, 36, с момента 
обнародования настоящего постановления до 22.12.2016 г., в рабочие дни с 
09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30. мин 

4. Администрации Староникольского сельсовета, комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской обла-
сти обнародовать настоящее постановление на информационных стендах. 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после обна-
родования и подлежит размещению в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 
 
Глава сельсовета                                                                               Н.А. Уварова                                                
 
  
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, ИП Похлебухин А.А., отде-
лу архитектуры и градостроительства администрации района, отделу по управлению зе-
мельными ресурсами и имуществом администрации района, для обнародования - 2 экз. 


