
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мl\линистрАции сЕльского посЕлЕния
АРХАНГЕЛЬСКИ Й СЕЛЬСОВЕТ

ЕлЕцкого t\луниципдльного рдЙонд липЕцкоЙ оБлдсти

п. Солидарность Nb5213.05.2021 г.

((О назначении публичных слушаний по

рассмотрению проекта Генерального плана
сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области

в целях соблюдения прав человека на благопрйятные условия жизни, прав и

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов

капитаJIЬного строительства, для выяснения мнения населения сельского

поселенИя ДрханГелъскиЙ сельсовет ЕлецкОго муниципаJIьного района Липецкой

областИ цо проеКту <<Генера-гlьныЙ план и правила землеполъзования и застройки

территориИ селъскогО поселения Архангельский селъсовет Елецкого

муницип€Lльного района Липецкой области)>, в соответствии с градостроителъным

кодексом РФ от 29.|2.2004 г. J\b 190-Фз, Федеральным законом от 06.10.2003 г. JФ

131_ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлениЯ В

Российской Федерации), руководствуясь положением о <<Порядке и организации
и провеДении публичных слушаний В сеJIъскоМ поселении Архангепьский
c.n"bo"eT) от |7.о2.2ооб г. J\b 32 (с изменениями от 2з.05.2008 г. J\Ъ 145, от

01.10.2012 г. Ns 3|lз, от 06.03.20|7 г. J\b 16/3) администрация сельского llоселения

Архангельский сельсовет

ШОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению
генералъного плана селъского поселениrI Архангелъский селъсовет

муниципаJIьного раиона Липецкой области, разработанного ооо
<<Градостроителъство).
2. ОрганизатороМ публичнЁlх слушаний назначить комиссию тrо подготовке и

гIроведению публичных слушаний в слеДующеМ составе: Сенчаков д.н. - глава

ДрхангеЛьскогО селъскогО поселения; председатель Собрания деrrутатов

проекта
Елецкого

Морнев В.Н..; старший специаJIист
поселения - Боев А.Ю.

в населенных пунктах:
проведения здание администрации

расположенное: п. Солидарность, ул.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичнъlх слушаний:

3.1 Организовать проведение публичных iлушаниiт, ук€ванных в пункте 1

настоящего ПостановJIения 11 июня 202I
- п. Солидарность в 9-00, место
АрхангельскQго сельского поселения,
Первомайская, д. l7;

3.2. обеспечить возможностъ предварительного ознакомления с проектными



/

муниципаJIьного района Липецкой области на официальном сайте и по адресу:
Елецкий муниципальный район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17, по
рабочим дням: понедельник-четверг с 9.00 до 12.00 и с 1З.00 до 16.00, пятница с
8.00 до 14.00 часов, с момента публикации настоящего постановления до 16.00
часов 10 июня 202L r.
З.3. Предложения по проекту нормативного правового акта <Об утверждении
Генерального плана селъского посеJIени;I Архангельский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области) в письменном виде направляются в
администрацию Архангельского сельского поселения по адресу: Елецкий
муниципалъный район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д.\7, с отметкой
<публичные слушания по вопросу проекта Генерального плана Архангелъского
сельского поселения Елецкого муницип€Lльного района Липецкой области >.

3.4. Установить порядок r{ета предложений по шроекту нормативного
правового акта кОб утверждении Генерального плана сельского поселениrI
Архангельский сельсовет Елецкого муницип€uIьного района Липецкой области>> и
у{астиrI граждан в его обсуждении согласно приложению, к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, и
разместить в информационно-телекоммуникациошrой сети
официальном сайте исполнительных органов государственной
области в разделе <<Местное самоуправление) на странице
селъского поселения.

5. Настоящее Постановление
опубликования (обнародования).

<<Интернет>> на
власти Липецкой

Архангельского

вступает в силу после его официального

Глава администр ации
сельского поселения
Архангельский сельсовет Д.Н. Сенчаков



Приложение к постановлению администрации
сельского поселения Архангельский сельсовет

от 13.05.2021 г. Jф 52

)rчЕтд прЕдложвниЙ по проЕктУ нормАтивного прАвового
порядок

жтА
(оБУТВЕРЖДЕниигЕнЕРАЛьногоПЛднд

АРхАнгЕльскоГосЕЛЬСкоГоПосЕЛЕнияЕЛЕцкого
муниципдльного рдйонд липЕцкой оБлдсти>

1. Граждане вIIраве подать свои предложения по проекту нормативного

правового акта <об утверждении Генералъного плана Дрхангельского сельского

поселения Епецкого мунициII€шьного района липецкой области) в комиссию и

у{аствовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний,

2. Предложения по IIроекту нормативного правового акта <об утверждении

Генерального плана Архангельского сельского посеJIения Елецкого

муниципаJIьного района липецкой области> направляются в комиссию _ до 16

часоВ 00 минуТ 1-0 июнЯ 2о2: года по адресу: Елецкий муниципаJIьный район, п,

Солидарность, ул. ГIервомайская, д.|7, с отметкой <<публичные слушания по

вопросу ,rpo.*iu Генералъного плана Дрхангельского селъского поселения

Елецкого муницип€tJIъного района Липецкой обпасти>> rто рабочим дням:

понедеJIЬник-четВерг С g.00 дО 12.00 и с 13.00 дО 16.00, пятница с 8.00 до 14,00

часов.
3. ПрИ проведениИ публичныХ слушаниЙ длЯ организации прений

rrредседатель гrубличных слушаний предоставляет слово участникам публичных

.пу-u*r"й в порядке шоступления их предпожений,

4. По окончании прений шредседатель публичных слушаний ставит на

голосование каждое предложение, поступившее от rIастников публичных

слушаний. Предложения принимаются простым болъшинством

з ар еги стрир ованных участников публичных слуш аний.
от числа

предложениrI, не относящиеся тексту обсуждаемого проекта

МУнициПаЛъноГоПраВоВоГоакТа'наГоЛосоВаниенесТаВяТся.
Участники вправе снять свои предложениlI и (или) присоединиться к

предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний,

5.ПостУпиВшиеПреДлоЖения,ПоДлежатУчетУ..ПрипоДГоТоВке
окончателъного варианта рекомендаций публичных слушаний,

Глава администрации
сельского поселения
Архангельский селъсовет

?"J"ал\З(!J---Ш>'"96.В;
Д.Н, Сенчаков

/


