
ДДМИНИСТРДЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕУМЯ
новоусмАнского муниLипАльного рАЙоt"IА

ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
f

от 12.1 1 .202| года
с. Орлово

JYs ВВ

О назначении публичных слушаний по

вопросу утверждения проекта 11равил

землепользования и застройки Орловского
сельского поселения I,[овоусманского
муниL\ипального райогrа Воронежской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, ()едераЛЬНОГО

Закона от 06.10.200З г. J\lЪ 1З1 - ФЗ коб обrцих принципах оргаFIизации

местного самоуправления в Российской Федерации)), на основании приказа

департамента архитектуры и градостроите,llьства Воронежской области от

05.06.2020г, Л9r+5-01-04i4lЗ (Об утверждеFIии правил зеN,IлепользованИя и

зас,гроtiки Op;toBclKoI,o Ce,IbCKOI'o посслен1.1я Llовоусманского муниципальноГо

района Воронежской облас,ги>, Ус,гава L)рловског,о сельского гIосеJIеНИrI

новоусманского муниципального райоьiа Воронежской области,

администрация Орловского сельского поселения ПOCTAHOB"ILfIET:

1. Назначить на территории Орловского сельского поселенИrI

НовоусмаFIсI<ого муFIиципаJIьнOго райоriа пчбличные слушания 14.12.2021 г,

по проекту Правил землеl]ользования и заст,ройки Орловского СеЛЬСКОГО

поселения I-1овоусманского муниципаль}lого Воронежской облас t,и :

- 14,12,2021 года в 9 ч. 00 I\4ин. в актовом зале зданиrI администрации
Орловского селъского поселения по адресу: Воронежская обЛаСТЬ,

Новоусманский район, село Орлово ул. Свободы, бВ;
_ 14.12.2()21 года в t ] ч. 00 мин. в актовом заце N4акарьевскоЙ

общеобразсlва,ге:rьной шкоJы по адресу: BopoHe)KcKarI область,
Новоусманский район, ce-lto N4aKapbe, ул. Бу,ltен}tого, 21А;
- 14.12.2021 года в 1З ч. 30 мин. на территории ФАll в с. Г'орr<и. по адресу:
Воронежская область, Новоусманский район, ce:ro Горки, ул. fLIкольная, бА;
- |4.12,2021 года в 16 ч.00 пцин. на обrцественной территории пос. N4алые

I'орки вблизи жилого доNltl Лл8 rlo ул, Комарова,

2. Организацию и проведение публtrчных слушаний возложИТЬ на

комиссию по проведеник) публичных слушаний Адп,rинистрацлrrr ОрловскогО
сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской



области с соблюлением необходимых рекоN,lендаций, напраtsJlенных rla

обесгlечение санитарно-эlIилемиолоl,ического благогtолуLIия насе.цеFIия.

3, Опрелелить N,{есто}Iахождение комиссии по адресу: 396305,
сманский район, с. OprtoBo, ул. (_'вободы, (lВ.Воронежская область, Новоу

адрес электронной почты:
8(47З41)5-20-50; 5,21,-79,

ru. контактные телефоны:огlоч
приемные часы в рабочие дни

(понедельник-пяТница) с В ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., перерыв с 12 ч.00 мин,

до 13 ч.00 мин.
4. Замечания и предложения по проекту Правил земJIепользованиrl и

застройки Орловского сельского поселения I{овоусманского м\/Itиципального

района Воронех<ской области дJIя включения их в протокол гlубличных

слушаний принимаютсrI комиссией по проведению публичных слушаний

АдминистрациИ Орловсксlго сельского поселения Новоусшlанского

муниципального райоrrа [3оронеrкской облас,ги,
5. I-1ас1ояшее постаноВIIение разместить }ta официа:tьгtоп,t сайr,е

адN,Iинистрации Орловскоl,о сельского поселения Новсlусп,tанского

муниципального райогrа Iзоронеlкской области, а так ясе обнароловать пyl,е\l

раз\{ешеНия текста даFIногО гIостанов.]]ениЯ на доскаХ инфорп,rаuии по адресаNI:

- Воронежская область. Ново.Yс\{анский район. с, Орлово, у"п, Свобсlдtы" 68 (здание

адNIинистрации Орловского сеJIьского ;

_ Воронеrкская область, I-IсIвоусNIанский район. с. Op;roBo. ул. ГIrrоrlерскаr{. i4a
(злание школы МКОУ <Орловская СОШ>:
- Воронея(ская область, Новоуспtанский райсlн. с. Орлово. ул. Бttльнrtчная" 2з

( Jдан t tc аrIбу.rаториrr).
б, Контроль за исгlолнениеNt настояlцего постановJlения ос,гавJяЮ За

собой.

Глава Орловского
сельского поселения Песков

f


