
 
 
 

                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.04.2018                                                                                                     № 27-п 

с. Староникольское 
 

О проведении публичных (общественных) слушаний  по  проекту внесения 
изменений  в «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области» утверждённые решением Совета депутатов 

муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области  

от 19.12.2013 года  № 29/4 
 

           В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Староникольский  сельсовет  Красногвардейского района Оренбургской 
области:  
          1. Провести публичные (общественные) слушания в порядке, 
определенном Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области   № 24/2 от 28.06.2013 
года, по проекту внесения изменений в  «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района», утвержденные решением Совета депутатов 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области № 29/4 от 19.12.2013 
года, в форме слушаний в администрации Староникольского  сельсовета 25  
июня  2018  года  в 11-00 часов местного времени в помещении 
администрации сельсовета по адресу: с. Староникольское, ул. Советская, 36. 
          2. Предложить жителям сельсовета, депутатам Совета депутатов 
сельсовета, общественным объединениям, руководителям организаций,  
действующим на территории сельсовета, принять участие в публичных 
слушаниях. 



          3. Специалисту 1 категории администрации сельсовета Фроловой Н.Г. 
обеспечить своевременное обнародование документов по проекту внесения 
изменений в  «Правила землепользования и застройки  муниципального 
образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области» утверждённые решением Совета депутатов 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области от 19.12.2013 года  № 
29/4. 
          4. Организацию и подготовку слушаний возложить на специалиста 1 
категории администрации сельсовета Фролову Наталью Геннадьевну. 
          5. Установить, что настоящее  постановление вступает в силу после его 
обнародования и подлежит размещению в сети Интернет. 
          6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                 Н.А. Уварова 
 
 
 
Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, отделу архитектуры и 
градостроительства администрации района, отделу по управлению земельными ресурсами 
и имуществом администрации района, для обнародования 


