
АДМИНИСТРАЦИЯ   РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 28 марта  2022 г. №  16_ 

с. Русская Буйловка Павловского района 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту  планировки территории  
для размещения полигона ТКО  

в кадастровом квартале З6:20:6200008.  

 

              В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019), ст. 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания 

условий для устойчивого развития территории Русско-Буйловского сельского поселения и 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Уставом 

Русско-Буйловского сельского поселения и на основании «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, администрация Русско-Буйловского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории для 

размещения полигона ТКО  в кадастровом квартале З6:20:6200008. (Приложение в 

электронном виде 7 файлов). 29 апреля 2022 года в здании администрации Русско-

Буйловского сельского поселения в 14 час. 00 мин. 

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 по проекту 

планировки территории для размещения полигона ТКО  в кадастровом квартале 

З6:20:6200008, выступления представителей органов местного самоуправления, 

разработчика проекта планировки территории на собраниях жителей. 



 -   организовать прием замечаний и предложений заинтересованных лиц, 

опубликовать информацию о месте и времени приема замечаний  и предложений.  

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 
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