                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕННОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от    07 ноября  2012 г   № 46
О назначении   
публичных слушаний 
   
      В соответствии с Градостроитедьным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 29 декабря 2004 года № 191 – ФЗ « О введении в действие Градостроительного кодекса Рооссийской Федерации», Уставом Пенновского сельского поселения, решением Пенновского сельского Совета нарлдных депутатов от 08 июля 2009 года № 107 « Об утверждении положения          « О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Пенновском сельском поселении Троснянского района Орловской области» администрация Пенновского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	Назначить публичные слушания по проекту  разработки  правил землепользования и застройки   Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области
	Определить дату, время и места проведения публичных слушаний по проекту  разработки  правил   землепользования и застройки  Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области  на  20 ноября 2012 года:

- в  8  часов 00 минут – п. Рождественский, с. Пенно – Бырдино,                            п. Чистые Бугры   в здании Пенновского сельского дома культуры, расположенного по адресу: п. Рождественский Троснянского района Орловской области 
- в 9  часов 00 минут -   с. Рождественское, с. Пенно – Удельное,                          д. Бырдинка, п. Вечерняя Заря у здания магазина , находящегося по адресу: с. Рождественское Троснянского района Орловской области
- в 10 часов 00 минут – д. Красный Клин, д. Змеевка, д. Чичирино у домовладения Синяковой Г.Е., расположенного по адресу: д. Красный Клин Троснянского района Орловской области
- в  11 часов 00 минут – д. Фроловка у домовладения Илюхиной Т.А. , расположенного по адресу д. Фроловка Троснянского района Орловской области
-  в 12 часов 00 минут – п. Илюхинский , п. Студенецкий, с. Студенок у домовладения Морозовой З.И., расположенного  по адресу: с. Студенок Троснянского района Орловской области
- в 13 часов 00 минут п. Колычевский у здания магазина , расположенного по адресу п. Колычевский Троснянского района Орловской области
- в 14 часов 00 минут д. Редогощь, п. Покровский , п. Троицкий у домовладения Боева В.А. , расположеннного по адресу: д. Редогощь Троснянского района Орловской области
- в 15 часов 00 минут с. Высокое , д. Слободка у домовладения Тараскиной Н.И. , расположенного по адресу: с. Высокое Троснянского района Орловской области
3. Определить  состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту разработки  правил  землепользования и  застройки Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области в количестве 6 человек:
-  Т.И.Глазкова – глава сельского поселения, председатель комиссии;
-  В.П.Зубкова – ведущий специалист администрации сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
 -  А.В.Мартьянов – главный специалист – архитектор отдела ахитектуры, строительства и ЖКХ администрации Троснянского района;				     
- А.Д.Кондрашкова – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района ( по согласованию) ;
- А.А.Губина – начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Троснянского района ( по согласованию) ;
4. Назначить уполномоченным на проведение публичных слушаний по проекту  разработки правил землепользования и  застройки  Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области главного специалиста – архитектора администрации Троснянского района А.В.Мартьянова;
5. Определить, что составом участников публичных слушаний , подлежащих оповещению об их проведении, являются граждане, постоянно проживающие на территории Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области;
6. Предварительно ознакомиться с соответствующей информацией по проекту разработки правил землепользования и  застройки Пенновского сельского поселения возможно:
- на официальнои интернет – сайте администрации Троснянского района www.adm-trosna.ru
 7. Прием предложений, замечаний по проекту правил землепользования и  застройки  Пенновского сельского поселения осуществляется в администрации Пенновского сельского поселения до  19.11.2012 года  включительно по адресу : 303461 Орловская область, Троснянский район, п. Рождественский, по телефону 8            ( 48666) 2-64-16 с 9.00 до 17.00 часов .
8. Настоящее постановление опубликовать в районнной газете « Сельские зори» и разместить на официальном сайте администрации Пенновского сельского поселения Троснянского района Орловской области
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава сельского поселения	          Т.И.Глазкова

