Администрация Воронцовского сельского поселения
 Павловского муниципального района 
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от             04.09.2018 г.        № 84  
  с. Воронцовка

О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки Воронцовского сельского 
поселения Павловского муниципального 
района Воронежской области


          В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 33, 38 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Уставом Воронцовского сельского поселения, Генеральным планом Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, постановлением администрации Воронцовского сельского поселения от 03.07.2018 №46 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Воронцовского сельского поселения», в целях обеспечения условий для устойчивого социально-экономического развития Воронцовского сельского поселения, создания условий для планировки территории поселения, привлечения инвестиций, соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, администрация Воронцовского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области в части отражения в градостроительных регламентах территориальных зон предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 01.10.2018г.  
1.1.Местом проведения публичных слушаний определить:
с. Воронцовка – 15.00 часов в здании администрации Воронцовского сельского поселения (с.Воронцовка, ул.Советская, 33);
п.Новенький - 13.00 часов в административном здании ООО «Фирма «Шипов лес» (п.Новенький, 5а).
2. Местонахождение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Воронцовского сельского поселения – здание администрации Воронцовского сельского поселения, расположенное по адресу: Воронежская область,  Павловский район, с.Воронцовка, ул.Советская, 33, телефоны для справок: 8(47362) 62-2-74, факс 8(47362) 62-3-37. Приемные дни: понедельник – пятница, с 08.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.
2.1. Регистрация жителей Воронцовского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту нахождения комиссии и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
2.2. Замечания и предложения по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Воронцовского сельского поселения от граждан и организаций принимаются комиссией по месту ее нахождения, а также во время проведения публичных слушаний.
3. С проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки Воронцовского сельского поселения можно ознакомиться: 
- на стенде в здании администрации Воронцовского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Павловский район, с.Воронцовка, ул.Советская, 33;
- на стенде в здании Воронцовского СДК по адресу: Воронежская область, Павловский район, с.Воронцовка, ул.Советская, 85;
- на официальном сайте администрации Воронцовского сельского поселения в сети Интернет: http://voroncovskoe-pavlovskregion.ru;
- в административном здании ООО «Фирма «Шипов лес» по адресу: Воронежская область, Павловский район, п.Новенький, 5а.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Воронцовского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района
Воронежской области	                                                                     Е.И.Ржевская

