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СТАДIIИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЕИrI
сЕмиJтукскоf о ]!т},ниципАльного рАйонА

ВОРОIIЕЖСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

m 26.12. 2019 Ns 44
с.Стадшrца

О назначеции публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06,10.2003 г. Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Воронежской области от 20.12.2018г.

]\! 17З-ОЗ <<О перераспределении полномочий по утверждению правип
землепользованиr{ и застройки межд/ органами местного сzrмоуправпеншI
поселений Воронежской области, городскою округа город Нововоронеж,
Борисоглебского городского окрца и исполнительными орIанzrми
государственной власти Воронежской областю>, соглаJпением о
взаимодействии при }.тверждении правиJI землепользования и застройюл от
l2.0З.20l9 Л!1, решением Совета народньж депутатов Стадницкого
сельского поселен}ш Семилlкского Ný,ниципального района Воронежской
области 11,01.2012M 86 (в редакции решеншI Совета народных деIIутатов
Стадшцкою сельского поселениJI от 18.11.2016 г.Л!38) <Об }.тверждении
пpaBIrI зеI\]шIепользованIбI изастройки Стадницкого сельского поселении
Семилукского мlтлиципапьного района Воронежской областп>:

1.Вынести на rryбличные слушаншI проект Приказа департамента
архитект}ры и градостроительства Воронежской области <<Об 1тверждении
правил землепользования и застройки Стадницкого сельского поселениJI
Семилукского муниципального района Воронежской областю>.

2.Назначить публичные слушаншl по обсуждению проекта Приказа
департамента архитект}ры и градостроительства Воронежской области <Об

},тверждеЕии правил земпепользовалIлJ{ и застройки Стадницкого сельского
поселения Семилукского м},ниципального района Воронежской областп> на
25 февраля 2020 года:

-с.Стадница- Еа 10.00 часов, место проведения публичньгх слушаний
здании администрации, по адресу: Воронежская область, Семптryкский

район, с.Стадница, ул.IJентральная, д, 15.

З.На период проведения тryбличпых с.rr}rланий открыть экспозицию по
проекту, подлежащему рассмотрению на rrубличньж сJIушаниях, и
информационrrым материалам к нему, по адресу: Воронежская область,
Семилукский рйон, с.Стадница, ул,I{ентральная, д, l 5.



4.Утвердить оповещение о проведении публичньж слушаний:
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания, назЕаченные на 25 февра,тя 2020 ''*,

предоставJuIется проект Приказа департамента архитекцры и
градостроительства Воронежской области <Об утверждении прirвил
землепользованlтI и засTройки Стадницкого сельского поселениJI
Семиrr}тtского м}тrиципального района Воронежской областю>.

Экспозиция проекта открыта с 24 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г.
в здании администрации Стадницкого сельского поселения Семиrryкского
муниципаIьного района Воронежской области по адресу: Воронежская
область, Семилукский район, с.Стадница, ул.I_{ентральнм, д.15.

Время работы экспозиции: в рабочие дни 8,00 до 16.00ч.
Собрание участников тryбличных слушаний состоится 25 февра;rя

2020г.:
-с.Стадница- на 10.00 часов, место проведения публичных слушаний

здании администрации, по адrесу: Воронежская область, Семилукский
район, с.Стадница, ул.Щентральная, д.l5.

В период размещения проекта Приказа департамента архитект)?ы и
градостроительства Воронежской области <<Об утверждении правил
землепользованиJ{ и застройки Стадницкого сельского поселениJI
Семилукского муницилального рйона Воронежской области>) на
официальном сайте администрации Стадницкого сельскою поселениJI
Семилукскоrо лrут+иципального рйона Воронежской области в сети

<<I,IHTepHeT>> и на информационньж стеЕдах, участники публичньж
сJIушании имеют право вносить предлох(ения и замечания, касающиеся
такого проекта:

1. В письменной или устной форме в ходе проведеншI собраний

Организацrто и проведение тryбличных слушаний осуществJuIет
комиссIтI по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
Приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской
области <<Об 1тверждении щ)авил земJIепользования и застройки
Стадницкого сельского поселения Семилукского муниципального района
Воронежской областю>: Воронежская область, Семилукский рйон,
с.Стадница, ул.Щентральная, д.15, приёмные часы в рабочие дни: с 8.00 до
16,00, перерыв: с 12.00 до 13.00ч.

Материалы по проекту подлежат обнародовапию в местах
обнародования

В письменной форме в адрес организатора слушаний.
Посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции

муниципальньж правовых актов и размещению на
сайте администрации Стадницкого сельского посеJIенI,IJ{

Семилукского мlтrиципального района Воронежской области в сети
<< Интернет> в разде;rе: ,Щеятельность/ Правила землепользования и

уrастников тryбличных слушаний.
2.
з.

проекта.

официальном

застройки.



5.Утвердить
слчшаЕий в составе:

комиссию по подготовке и проведению rryбличных

Авилов А.В. Председатель комиссии, глава
Стадницкого сельского поселениJI.

Бавыкина С.Е. Секретарь комиссии, ведущий
специаJIист администрации

Воронцова Л.В. Старший инспектор
администрации

Щудина С.И. ,Щиректор С,Щt

6.Утвердить порядок направлеЕия предложений заинтересованных лиц
в комиссию по подготовке и проведению публичньтх слушаяий по проекту
Приказа департамента архитекцры и градостроительства Воронежской
области (об утверждении правиJl землепользованIIJI и застройки
Стадницкоm сельского поселения Семиrryr<ского мlrrиципального района
Воронежской областю) согласно приложению 1.

7. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном
статьей 46 Устава Стадницкого сельского поселенIбI Семилукского
муниципдIьного рйона Воронежской области и разместить на официапьном
сайте администрадии Стадницкого сельского поселенш{ Семилукского
м)дlиципального района Воронежской области в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

8. Настоящее постановление вступает
обнародования.

9. Контроль за исполнением настоящего
собой.

А.В.Авилов

в сиJIч с момента его

постzlновления оставJUIю за



IIриложение 1

к распорюкению главы
Стадfl цкого сельского поселения

Семид/кского м) ницилального района
ВороЕехской области

oT26.12.2019 г.]Yq44

Порядок
направленпя предложений запнтересованных лпц в комиссию по

подготовке и проведсниlо публичltых слушапий по проекту Приказа
департамента архитектуры и градостроитеJIьства Воронежской областш

<<Об утверждении правил землепользоваIlия и застройки Стадницкого
сельского посе.,Iенця Семилукского муницппального района

Воронеясской области>.

1. С момента обЕародов Iия оповещениlI о начапе Iryбличных
слушаний по проекту Приказа департамента архитектуры и
градостроительства Воронежской области <Об утвержлении правил
землеполыlования и застройки Стадницкого сельского поселенIтI
Семилукского муниципального района Воронежской области> (далее -
проект правил землепользованIтI и застройки), в течение устzrновленного
срока, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию ло подготовке
и проведеrrию публичных слушаний по проекту Приказа департамента
архитектуры и градостроительства Воронежской области (Об утверждении
правип землепользованIrI и застройки Стадницкого сельского поселенIrI
Семилlкского м},ниципаJIьного района Воронежской областп> (далее -
комиссия) свои предложениJI.

2, Предложения по проекту правил землепользованиJ{ и застройки
направляются по почте с пометкой <<В комиссию по подготовке и
проведению тryбличньж слушаний)) по ад)есу 396917, Воронежская область,
Семилукский район, с.Стадница, ул.I{ентральная, д.15 или по электронной
почте на адрес: stadnick.semil@govrzm.ru в срок по 24.02.2020r.

3. Предложенш{ по проекту правил земJIепользованиJI и застройки

должны быть за подписью юриди.Iеского лица или грахданина, их
изложившего, с указzrнием обратного адреса и даты подготовки
предложений.



4. Предложения по проекту правил землепользованиJI и-застройки
моry.т содержать любые материалы (как на бумажньж, так и мzгнитньIх
носителях). Натrравленные материаIы возврату }Ie подлежат.

5. Предложенш{ по проекту правил земпепользованIбI и застройки,
поступившие в Комиссию после истечения установJIенного срока,
Ееподписанные предложеншI, а также предложенIr{, не имеющие отношенIrI
к подготовке правил землепользования и застройки, Комиссией не
рассматриваются.

6. Жители Стадницкого сельского поселения семилчкского
муниципаJIьного района Воронежской области, представители общественньrх
объединений, организаций независимо от форм собственности, органов
государственной вJIасти, органов местного самоуправления и иные
заинтересованные лица, в том числе ЕаправивlIIие предложениJr по проекту
правил землепользованиr1 и застройки, вправе ),частвовать в обсуждении
проекта на тryбличных слушанIдIх.



Акт
обнародования распоряжениJI главы Стадницкого сельского поселенIлJI
от 26.12.20i9 года Ns44 (О назначении публичных слушаниЬ>.

26.12,2019 rода
село Стадница

Мьт, rтижеподписавшиеся, комиссия в составе председатеJUI комиссии
Авилова А.В. - главы Стадницкого сельского поселеЕиJI, секретаря комиссии
Бавыкиной С.Е. - ведущего специаJIиста администрации Стадницкого
сельского поселения, чJIена комиссии: Воронцовой Л.В. - старшего
инспектора администрации Стадницкого сельского поселенлfi составили
настояпIий акт в том, что 26.|2.2019 года распоряжением главы Стадницкого
сельского поселенIrI Семилlкского м},ниципального района Воронежской
области от 26,|2.2019 года N!44 (о назначении гц,бличньrх слушанийl>
размещено в местах, предназначенньD< для обнародованиJI муниципальньтх
правовых актов: вн}.тренний щит в здании администрации Стадницкого
сельского поселения по ул.Центральная, д.l5, сеJIо Стадница с целью
доведенI]JI до сведения жителей, проживzrющих на территории Стадницкого
сельскою поселенI'JI.

В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

члены комиссии:

А.В.Авилов

С.Е.Бавыкина

Л.В.Воронцова

giЭr,,


