
АДМИНИСТРАЦИЯ   РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «16» марта 2020 г. №  15 

с. Русская Буйловка Павловского района 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения  изменений в генеральный план 

Русско-Буйловского сельского поселения 

 

            В соответствии с пунктом  19 части 1 статьи 14 Федерального  закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 24, ст. 25, ст.28  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

«Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Русско-Буйловском сельском поселении» утвержденного решением Совета 

народных депутатов Русско-Буйловского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области» от «22» июня 2018 года № 247, Уставом 

Русско-Буйловского сельского поселения, администрация Русско-Буйловского сельского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений генерального 

плана Русско-Буйловского сельского поселения 20.04.2020 года в 14 час. 00 мин. 

        2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал администрации 

Русско-Буйловского сельского поселения (Воронежская обл., Павловский р-он, с. Русская 

Буйловка, ул. Советская, д. 5) 

       2. Старшему инспектору администрации Русско-Буйловского сельского поселения 

Гноевому Н.А. 

           - оповестить жителей поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний в специально отведенных местах для обнародования нормативно-правовых 

актов согласно Устава Русско-Буйловского сельского  поселения; 

            - организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 

изменений генерального плана, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проекта изменений генерального плана на собраниях 

жителей. 

             - организовать прием замечаний и предложений заинтересованных лиц, 

опубликовать информацию о месте и времени приема замечаний  и предложений. 

          2.1. Регистрация жителей Русско-Буйловского сельского поселения Павловского 

муниципального района, желающих выступать на публичных слушаниях, производится по 



месту нахождения администрации Русско-Буйловского сельского поселения  и 

прекращается за три рабочих дня до дня проведения публичных слушаний. 

          2.2.Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Русско-Буйловского сельского поселения для включения их в протокол публичных 

слушаний принимаются комиссией по проведению публичных слушаний по 20 апреля 

2020 г. включительно. 

           3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке  

обнародования муниципальных правовых актов Русско-Буйловского сельского поселения 

и разместить на официальном сайте http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru   

администрации Русско-Буйловского сельского поселения. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Русско-Буйловского  

сельского поселения Павловского муниципального района                                                           

Воронежской области                                                                                  В.В. Ворфоломеева 

 

 

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

