
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2018г.JФ2З
с.,.Щмитриевка

О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений
в Генеральный план
муницип€шьного образования
<<Щмитриевский сельсовет))
Золотухинского района Курской области

С целью обсу;кдения и выявJения \,{нения жителей по проекту
внесения изменений в Генерапьньтй пJан NIчниципалъного обрuaоuuчr""<Щмитриевский сельсовет)) Золотухинского района Курской области,
РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. 24, СТ. 28 ГРаДОстроительного кодекса российской
Федерации, Постановлен}{ем Админисrрuцr" Золотlzхинского районаКурской области от 21.0з.2018 лЪ |75-па <О подготовке проекта внесенияизменений В Генералъный план муниципального образования ((
{митриевский сельсовет) Золотухинского района Курской области>>,
Администрация tмитриевского сельсовета Золотухинского района Курскойобласти постановляет:

1. Подготовить и провести публичные слушания ло проекту
внесения изменений в Генера-тьный план }4l/ниципального образоuа*r""
<щмитриевский сельсовет> Золотlrхинского раио"а Курской области:- 20 июня 2018 Года в 9 - 00 часов в здании Администрации
fiмитриевского сельсовета по адресу: Курская область, Золотухинский
район, lмитриевский сельсовет, с. Щшrиrр"."пu, для жителей с. !митриевка
fiмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области;

- 20 июня 20i8 года в 11- 00 часов в здании мкоУ << Коневская
основная обrцеобразовательная школа)) по адресу: Курская область,
ЗОЛОТУХИНСКИЙ РаЙОН, Щмитриевский сельсовет, д. 2-eko".bb, для жителей
д, 2-е Конево Щмитриевского селъсовета Золотухинского района Курской
области;

АДМИНИСТРАЦИrI ДN{ИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

сельсовет, д. 1-е Конево, для жителей д. 1-е
сельсовета Золоту<инского района Курской области;

-2а 201 8- ZU июня 2018 года в 12- 00 часов рядом с домовладением Зубкова
*.:-::rол: -Т:lт"ча 

по uдр...у, 
- 5урская область, Золотухинский район,!митриевский

Щмитриевского
Конево



- 20 июня 2018 го:а в 1]-30ВОрначева Ивана и;";;;; ..О о _,'л^lY 
ЧаСОВ В РЯJО}' С Jо\{овJадениеl'

РuЙо", {митриевский..п'.'JJ.JО 
aJpec\-: Кl'РСКаЯ Об;ТаСТъ, Зо"оrу"rr.-"и

{;йЁнlъъ r:iiЁffJ*rъ*:'fiонево {митриевского сельсовета

uu,r"",#";ъ;."'LТ-##" В iЗ- 00 
-часов рЯдом с домовладение_\I

район, {митриевский ;нн: т:"?;ýffi;:J^:"ъ? r#*:i#l;
Александровка {митрие*.о селъсовета Золот5.х";;-; 

района KypcKoliобласти;
- 20 июня 2018 года в 14- 00 часов в зданиикультуры по адресу: Курская областъ, Золотlzхинский р"й"r:.i;;1;;".#}?селъсовет, 

)го селъсовета _ с, Сергиевское, для жителей с. Сергиевское{митриевского селъсовета Золотух;".;;;; 
района Курской области;

оrо.*.rj"оо#:х;i'"*"r:"^i";.j'#'й'о" рядом с домовладением
Золотухинский район, ir"rр""вский ..r,". oo".r:il.f, 

"..Ж::-Н, ;Ж;?Д, Телегино flмитриевского сельсовета Золотуr"tr.по.орайона Курскойобласти;

}tиловлеr'J""Т;."*jr,'"Тrrrхоrli;J,' Т'о" ряДом с домовладением
З О ЛО Tlzx ин с к и й р а й о н, дr, . р 

". 
в с к и й . .,, 

". 
о i. r, "Т Ъ1; 

" 
*i::J Ъ d"T Ъ";ffi'#irоL;":Нu.* Д'ОР"' fiМИТРиевского сельсовета золотухинского

- 27 июня 201В года В ]0- 00 часоВ Рядом с домовладениемкондратовой Клавдии дрой""ы по адресу: курская область, золотухинский
fiЙ"*:;:;"".:ХЪ;:#'О"", д. Печки, для жителей д. печки

- 21 июн.я 20i8 .ода "?"il:Ж"#-oHa Курской области;
Шевляковой Агриппи"r,-*Федоровны .rо'о" рядом с домовладением

;]ffi*i;-,о^оJ#,Ё jжх"**j*lтъъ=,*rК,-,УJ":-},;}ж?
области; 

vv;rouLlбEla JолотУхинскогО 
района Курской

- 21 июня 201В года в i2- 00 часПРОКОПова Сергея павлов"чu .,.," ,;"J: }i:_-" РЯДОМ С Домовладением

;,;+,#.жъ*унJ*"".:ЖЪiiН;"I;Ё;_;:}Ж?'*'ж::::iI
- 21 июня 2018 .oou--'oJ'lT'ffi';;l;r""" курской области; 

----д\чuq

СОбОЛевойНадеlкдьi длексе.",r"r""" i;;:.,:T:* РЯДОМ С Домовладением

iНЖ;"*l**."*:iЁ,""^З:н#:#;"u;н";'"тЙ;;;;;;
области; 

- --1]!r!ar'-ir9DLý'L'] (J СеЛЪСОВеТа ЗОЛОТУХИНСКОГо 
района Kypan#

- 21 июня 2018 года в 13 - з0 часов рядом с домовладениемЖиляевой Екатерины Сергеевны по адресу: Курская областъ, Золотухинский



район, {митриевский се-lъсовет. J. OK--tt.tHo j{-lя ,+,.ите;rей д. оклиноЩмитриевского Ce,'bCoBeTa Зо;rоту.хr".*о.о района Курской области;- 21 июня 2018 Года в 14- 00 часов рядоN,{ с домовладениемАфониной Галины Ивановны по адресу: Курская'область, Золотухинскийрайон, fiмитриевский сельсовет, х. Бурчева для жителей х. Бурцеваlмитриевского селъсовета Золотух"".*о.оlайона Курской области;- 2l июня 2018 года в 15 - 00 часов рядом с домовладениемПосашковой Анны Федоровны по адресу: Курская^областъ, Золотухинскийрайон, lмитриевский селъсовет, д. Федоровка для жителей д. ФедоровкаЩп,rитриевского сельсовета Золотух"".оо.Ъ района Курской области;- 21 ию.'я 2018 года в 1б - 00 .nu.o" рядом с домовладениемСильченко Александра Семеновича по адресу: Курская область,золотухинский район' {митриевский селъсовет, Д. 1-я Сухая Неполка дляжителей д, 1-я Сухая Неполка Щмитриевского селъсовета Золотlzхинскогорайона Курской области;
- 21 июня 2018 года в ]б - з0 часов рядом с домовладением[одиной Валентины Николаевны По адресу: Курская областъ, золотlrхинскийрайон' lмитриевский сельсовет, д.2-iСуха' H..ro,rnu дп" *"r.rr.и д.2-я

:#fr;'ПОЛКа 
dМИТРИеВСКого ..-о".о"Ьта Золоту""чr.пЬ.о района курской

- 22 ию"rlя 2018 гоJа в 9- 00 часов в здании селъского {омакулътурЫ по адрес},: Ку,рская обrастъ. Зоrотl.хинский район, {митриевский
i'ffi;:l.*o.o ce.,-IbcoBeTa зr_ Л, ЗиборовЪ. для жителей л. зиборово

- 22 июня 2018 .о^J*{-"|JI";fiЖ"JI;"'#:Тж}о 
^o,u

культурЫ по адресУ: КурскаЯ область, Золотухинский район, fiмитриевский
;Tffi:l.no.o сельсовета зо Л' ЗИбОРОВО, ДЛя жителей л. хворостово

- 22 июня 20 1 в .ооu'о?'Тi.-ъТ",::::"" Уffi"ъ"ffi;:;дениеN'катунина олега Валентиновича по адресу: Курская область, Золотухинскийрайон, {митриевский сельсоtsет, л. Баро""iu для rкителей д. БарбинкаЩп,rитриевского селъсовета Золотl,хинского района Курской области;- 22 июня 20i8 Года в 12 - 00 *u.ou рядом с домовладениемЛысенкова Николая Ивановича по адресу: Курская область, Золотухинскийрайон' lмитриевский сельсовет, Д. Посашкй для жителей д. ПосашкиЩмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области;- 22 июня 2018 года в 1з - 00 ou.o" Рядом с домовладениеN,{гришаевой Людмилы Ивановны по адресу: Курская область, Золотухинскийрайон' Щмитриевский селъсовет' с. Староселъцево Для жителей с.

"'#:."rТЬЦеВО 
ЩМИТриеВского сельсовета Золотухинского района курс кой

, 22 июня 2018 года в 14 - 00 часов рядом с домовладениемХtизловой Надежды Ивановны по алресу: Курская областъ, Золотухинскийрайон, !плитриевский селъсовеТ, Д. хtизлово для х<ителей д. Хtизловоfiмитриевского сельсоtsета Золотухинского района Курской области;

€



7
- 22 июня 2018 го:а в 15 -00 часов рядом с домовладениеNI

N4аслюковой Таrrары Васиtьевны по адресу: Курская область,
Зо;-iотlхинский район. Jrtt.rтриевский сельсовет, д. Нижнее Шеховцово для
жителей д. Ни;кнее Шеховцово {митриевского сельсовета Золотухинского
района Курской области;

- ?? июня 2018 года В 15 -30 часов рядом с домовладенIlем
гришаева Нико,lая Степановича по адресу: Курская область, Золотухинский
район, fiл,rитриевский сельсовет, Д. ВеРХНее ТТТgх9gцgзg для жителей
л. Верхнее Шеховцово ýмитриевского
Курской области;

сельсовета Золоryхинского района

- 22 ЦЮНЯ 2018 ГОДа В 16 -00 часов рядом с домовладением Яковлева
Юр"" Андреевича по адресу: Курская область, Золотухинский район,
Щмитриевский сельсовет д. 1-е Боево для жителей 1-е Боево Щмитриеi.оо.о
селъсовета

района Курской области;
Золотухинского

- 22 июътя 2018 года в 16 -30 часов рядом с домовладением
Шороховой Екатерины Ефимовны по адресу: Курская область,
Золотlо<ИнскиЙ район, .Щмитриевский селъсовет, д.2-е БоевЬ для жителей
д. 2-е Боево fiмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской

2. Образовать ко\{иссию по органI{зацriи и проведению публичных
слушаний, возложив на нее обязанностrI по проведению публичных
слушаний по проекту вЕесения изменений в Генеральный план
муниципапьного образования <<,Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского
района Курской области в составе:

IIредседатель комиссии;
заместитель главы Щмитриевского сельсовета

заместитель председателя комиссии;
члены комиссии:
Прокопова Т.А. - специалист Администрации Щмитриевского сельсовета -
секретаръ комиссIlи;
Кожухова Л.Я. - Щепутат Собрания .]еп)-татов firчtитриевского сельсовета
(по согласованию);
сикань м.и. - главный специалист - эксперт отдела промышленности,
строительства, архитекТуры, транспорта, связи и )ItKx Администрации
Золотухинского района Курской области (по согласованию);
представитель разработчика проекта внесения изменений
Генеральный

з.в
план ИП Воробьев А.А. ( по согласованию).

целях доведения до населения и заинтересованных лиц
внесения изменений винформации о содержании проекта

Генеральный план муницип€Lпьного образования <!митриевский
сельсовет>> Золотухинского района Курской области:

- р€Lзместить информацию на информационных стендах и на
официальном сайте Администрации Щмитриевского селъсовета
золотухинского района Курской области http : www.dmitrievka.ru;



- организовать выст\п.-тенllе А-]\1}{нистрации Зо-.Iотухинского района
Курской об;астлr. A.:rtllHttcTpaцlrll jfrrитриевского сельсовета
Золотухинского pai:loHa Kl,pcKoli об;rасти kl представителей разработчика
проекта внесениlI lrзrtенений в Генера,чьный план муниципfu,Iьного
образования (( Щшлитриевский сельсовет>)

Золотухинского района Курской области ИП Воробьев А.А. на публичных
слушаниях;

-организовать эксilозицию демонстративных материалов по проекту
внесения изменений в Генера-льный план в здании Адп,tинистрации

Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области с 20
мая 2018 года по 20 июня 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов;

4. Установить срок приёма комиссией предложений и замечаний по
проекту внесения изменений в Генералъный план муниципального
образования <lмитриевский сельсовет)) Золотухинского района Курской
области по рабочим дням с 20 мая 2018 года по 20 июня 2018года в

рабочие дни с 9-00 до 17-
00 часов по адресу: Курская область, Золотухинский район, Щмитриевский
сельсовет, с. f;митриевка.

5. Предложения направIяются комиссии по адресу: Курская область,
Золотухинский район, !лrитриевский сельсовет, с, Щмитриевка лично или
почтовым отправление}{ с,Yведо]\1Jение}I а.]ресата.

6, Зак"цючение о резуJьтатах пчбличных слушаний подлежит
опубликованию в установленном законодательством порядке.

7" Настояrцее постановление подлежит размеrцению на официапьном
сайте Администрации fiмитриевского сельсовета Золотlrхинскогорайона
Курской области http :www. dmitrievka.ru.

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава f;митриевского сельсовета Н.В. Сергеева



АДМИНИСТРАЦИЯ ДN{ИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i8 N.{ая 2018г. },lЪ 24
с. Щмитриевка

О назначении публичных слушаний
по проекry вIIесени;I изменений
в Правила землепользования и застройки
мунициrr€tпьного образования

< Щмитриевский сельсовет> Золотухинского района
Курской области

С целью обсуждения и въuIвления мнения
внесениlI изменений в ПравилаземлепользованиrI
муниципального образования <tмитриевский сельсовет)) Золотухинского
района Курской области, руководствуясь ст. 28, ст.З1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации
Золотухинского раЙона Курской области от 22"аЗ.2018 ,\lЪ 187-па (о
подготовке проектов внесения изменений в Правила землеполъзования и
застройки муниципалъных образований < !онской сельсовет)), (( Тазовский
СеЛЬСОВеТ)), (( ЩмитриевскиЙ сеJIьсовет)) Зоrотl,хинского района Курской
области>>, Администрация lrrитриевского се-цьсовета Золотухинского
района Курской об"тасти постановJяет:

1. ПОДГОтОВиТЬ и провести пr,б-тичньiе с.rтyшания по проекту
внесения изменений в Правll--та зе\{-1епо;ьзования и застройки
муниципального образования <!митриевский сельсовет)> Золотухинского
района Курской области:

- 2а июня 2018 года в 9- 00 часов в здании Администрации
f,митриевского сельсовета по адресу: Курская область, Золотухинский
раЙон, fiмитриевскиЙ сельсовет, с. /{митриевка, для жителей с. !митриевка
Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области;

- 20 ИЮНя 2018 Года в 11- 00 часов в здании МКОУ << Коневская
основная общеобразовательная школа)) по адресу: Курская область,
Золотухинский район, ffмитриевский сельсовет, д.2-е Конево, для жителей
д. 2-е Конево Щмитриевского
области;

- 20 июня 2018 года в

сельсовета Золотухинского района Курской

основная общеобразовательная
12- 00 часов в здании МКОУ << Коневская
школа) по адресу: Курская область,

: жителей по цроекry
и застройки

Золотухинский район, Щмитриевский сельсовеТ, Д. 2-е Конево, для жителей



д. 1-е Конево Щмитриевского ceJbcoBeTa Золотухинского района Курской

области;
- 20 июня 2018 года в 12-30 часов в здании N4KOY << Коневская

основная обшеобразоватеJIьная школа)) по адресу: Курская область,

Золотухинский район, f;митриевский сельсовет, д. 2-е Конево,

для жителей д. З-е Конево Щмитриевского
района Курской области;

- 20 июня 2018 года в 13- 00 часов в

основная обrцеобразовательЕая школа)) по

сельсовета Золот}хинского

Золотухинский район, Щмитриевский сельсовеТ, Д. 2-е Конево, для жителей

д. Длександровка Щмитриевского сельсовета Золотрсинского района
Курской области;

- 20 июня 2018 года в 14- 00 часов в здании сельского !,ома
культуры rrо адресу: Курская область, Золотухинский район, Щмитриевский
селъсовеТ, С. Сергиевское, дJIя жителей с. Сергиевское .Щмитриевского
селъсовета Золотухинского района Курской области;

- 20 июня 2018 года в 15- 00 часов в здании сельского ,.Щома

культуры по адресу: Курская область, Золоryхинский район, ,щмитриевский
сельсовет,сельсовет, с. Сергиевское, дJIя жителеи д. l (

селъсовета Золоту><инского района Курской области;
жителеи Телегино

'ЩмитриевскогоСергиевское,

- 20 июня 2018 года в 1б- 00 часов рядом
Жидовленко Валентины Михайловны по адресу:

Золотухинский р айон, .Щмитриевский сельсовет,

,.Щворы, для жителей д. Сороковые ,Щворы Щмитриевского
Золотухинского района Курской области;

- 21 июня 2018 года в 10- 00 часов рядом с домовладением
Кондратовой Кrавдии Дроновны по eJpec}-: Курская областъ, Золотухинский

район, Щмитриевский ce;IbcoBeт. .]. Печки, для жителей д. Печки

Щмитриевского се]ьсовета Зо;rотlхинского района Курской области;
- 21 июня 2018 года в 11- 00 часов рядом с домовладением

Агриппины Фе.lоровны по адресу: Курская область,

район,

здании МКОУ << Коневская
адресу: Курская область,

ТIТевляковой
Золотухинский Щмитриевский

с домовладением
Курская область,

д. Сороковые
сельсовета

сельсовет,

д. Шумская, для жителей д. Шумская .Щмитриевского сельсовета

Золотухинского района Курской области;
- 21 июня 2018 года в 12- 00 часов рядом с домовладением

прокопова Сергея Павловича по адресу: Курская область, Золотlо<инский

район, Щмитриевский сельсовет, д. Останкова, для жителей д. Останкова

,Щмитриевского сельсовета Золоryхинского района Курской области;
- 21 июня 2018 года в 13- 00 часов рядом с домовладеЕием

Соболевой Надежды Алексеевны по адресу: Курская областъ, Золотухинский

район, ,Щмитриевский сельсовет, д. Родительское, дJUI жителей д.
Родителъское Щмитриевского
области;

- 21 июня 2018 года

сельсовета Золотухинского района Курской

в 13- З0 часов рядом с домовладением
Хtиляевой Екатерины Сергеевны по адресу: Курская область, ЗолотухинскиЙ



район, Щмитриевский сельсовет, д. Оклино для жителей д. Оклино
Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области;

- 2I июня 2018 года в 14- 00 часов рядOм с домовладением
Афониной Га,тины Ивановнь! по адресу: Курская область, Золотухинский
район, fiмитриевскиЙ селъсовет, х. Бурцева для жителеЙ х. Бурчева
lмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской области;

- 21 июня 2018 года в 15 - 00 часов рядом с домовладением
Посашковой Анны Федоровны по адресу: Курская область, Золотухинский
район, f;r.rитриевский селъсовет, д. Федоровка для жителей
д. Фелоровка fiмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области;

- 21 июня 2018 года в 16 - 00 часов рядом с домовладением
Сильченко Александра Семеновича по адресу: Курская область,
Золот\,хинский район, Щмитриевский сельсовет, д. 1-я Сухая Неполка для
жителей д. 1-я Сухая Неполка f;митриевского селъсовета Золотухинского
района Курской области;

- 2| июня 2018 года в 16 - З0 часов рядом с домовладением
Юдиной Ва"центины Николаевны по адресу: Курская область, Золотухинский
район, Щмитриевский селъсовет, д. 2-я Сухая Неполка для жителей д, 2-я
Сухая Неполка f,митриевского сельсовета Золотухинского района Курской
об"rасти;

- 22 ИЮНЯ 2018 ГоДа в 9- 00 часов в здании сельского Щоп,rа
кУJrЬТУры по адресу: Курская область, ЗолотухинскиЙ раЙон, Щмитриевский
сельсовет, д. Зиборово, для жителей д. Зиборово !митриевского
cej]bcoвeTa Золотухинского района Курской области;

- 22 люня 2018 года в 10- 00 часов в здании сельского flома
кулътуры по адресу: Курская область, Золотухинский район, !митриевский
сельсовет, д. Зиборово, для жителеЙ д. Хворостово Щмитриевского
сельсовета Зо"тотlхинского района Курской области;

- 22 июня 2018 года в 11 -00 часов рядом с домовладением
Катунина Олега Ватентlrновича по адресу: Курская область, Золотухинский
район, fiмитриевский ce"lbcoBeT, :. Барбинка для жителей д. Барбинка
Щмитриевского се-rIъсовета Зо"-тотl-хинского пайона Курской области;

- 22 июня 2018 го.rа в 12 -00 часов рядом с домовладениеN,{
Лысенкова Николая Ивановича по aJpec1,: Кчрская областъ, Золотухинский
район, Щмитриевский сельсовет, д. Посашки для жителей д. Посашки
Щмитриевского сельсовета Золотухинского районаКурской области;

- 22 июня 2018 года в 13 -00 часов рядом с домовладением
Гришаевой Людмилы Ивановны по адресу: Курская область, Золотухинский
район, lмитриевский сельсоtsет, с. Старосельцево для жителей с.
Старосельцево Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области;

- 22 июня 20i8 года в 14 -00 часов рядом с домовладением
Хtизловой Надежды Ивановны по адресу: Курская область, Золотухинский



1,)

маслюковой
июня 201 8 го.]а в 15

Таr,tары Василъевны
-00 часов рядом с домовладением

по адресу: Курская область,

район, Щмитриевскийt ceJbcoBeT. .]. Жиз;rово .f"rя яtителей д. Хtизлово

Щмитриевского ceJbcoBeTa Зо:отrхинского района Курской области;

Золотухинский район. Щrrитриевский сельсовет' д. Нижнее IТТgхqgцово для

жителей д. Нияiнее Шеховцово,щмитриевского сельсовета Золотухинского

района Курской об"T асти;

- 22 июllя 2018 года в 15 -30 часов рядом с домовладением

гришаева Николая Семеновича по адресу: Курская область, Золотухинский

район, flr,rитриевский селъсовет,

l. В.р*rее ТТТеховцово для жителей д. Верхнее ТIIеховцово ,Щмитриевского

сельсовета ЗолотухиFIского района Курской области;

- 22 цюня 2018 года в 16 -00 часов рядом с домовладением

яковлева Юри, длексеевича по адресу: Курская область, Золотухинский

район. Щмитриевский селъсовет,

д. 1-е Боево для жителей д. 1-е Боево ,Щмитриевского сельсовета

Золотухинского района Курской области;
- 22 июня 2018 года в 1б -з0 часов рядом с домовладением

Шороховой Екатерины Ефимовны по адресу: Курская областъ,

ЗолЬтухинский район, Щмитриевский сельсовет, д.2-е Боево для жителей

д. 2-е Боево .Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской

области;
2. Образовать комиссию по организации и проведению публичных
Lний_ возложив на нее обязанности по проведению публичньгхслушаний, возложив на нее обязанности по проведению

слушаний по проекту внесения изл,tенений в Правила

землепользования и застройки \{\-нLlципа--rьного образования <Щмитриевский

сельсовет> Золотухинского района Кl,рской об;rасти в составе:

Сергеева н.в. - глава ,.Щмитриевского ce--IbcoBeTa - председатель комиссии;

кобозева в.я. заместитепь гJавы Щlrлитриевского сельсовета

заN,{еститель председателя ко\iиссии:
члены комиссии:
Прокопова Т.И. - специа-:Iист Адir,tинистрации Щмитриевского ceJlbcoBeTa -

секретаръ комиссии;
кожухова Л.я. - Щеггутат Собрания деtryтатов Щмитриевского сельсовета

(по согласованию);
сикань м.и. - главный специалист - эксперт отдела промышленности,

строительства, архитектУры, транспорта, связи и ЖкХ Администрации

ЗолотухиЕского района Курской области (по согласованию);

Представитель разработчика проекта внесениrI изменений в Правила

землепопьзованиjI и застройки ИП Воробьев д.А. ( по согласованию).

З" В цеJIях доведения до населения и заинтересованных лиц
внесения изменений в Правилаинформации о содержании проекта

землецользования и
застроики муниципаJIъного образования <rЩмитриевский сельсовет)

Золотухинского района Курской области:



- рzвместить информащдо на информациончьIх стендах и наофициа,rrъноМ сайте Администрации {митриевского селъсоветаЗолотlо<инского района Курской области йr-*. dmitrievka.ru;_ организовать высryпление Администраrтии Золотухинского районаКурской области, Администрации Щмитриевского сельсоветазолотухинского района Курской области и представителей разработчикапроекта внесения изменений в Правила землепользованияизастройки
муницип€lгIъного образования муницип.льного 

_образо"u""" n ДrитриевскийСеЛЪСОВеТ> ЗОЛОТР<ИНСКОГо района Курской области шrЪ;р;бъев д.д. напубличных слушаниях;
_организовать экспозициюю деN{онстративных матери€L,Iов по проекту

ПРавила зе\{-цепо.цьзования и застройки

образования <{ltитриевский се-тьсовет)) Зо;тотчхинского района Курскойобласти в здании А:-rtинистрации {митриевского сельсоветаЗолотl,хинского района Кl,рской обласiи с 20 r,tая 2018 Года по 20 июня2Сl8года в рабочие Jни с 9-00 до 17-00 часов;4. Установитъ срок приёма комиссией предложений и замечаний попроекту внесеЕия изменений в Правила землеполъзования и застройкиМУНИЦИПаЦЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ 
_<fiмитриевский сельсовет) золотухинского

района Курской области по рабоч", дп,"* с 20 мая 2018 года по 20 июня2018года в рабочие дни с 9^-00 до 17-00 часов по адресу: Курская областъ,золотухинский район, fiмитриевский сельсовет, с. fiмитриевка.5. Предложения направляются комиссии по адресу: К5zрская областъ,золотухинский район, Щмитриевский селъсовет, с. Щмитриевка лично илипочтовым отправлением с уведомлением адресата.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежитопубликованию в установленном законодателъством порядке.7, Настоящее постановление подлежит размещению на официальномсайте Администрацииf,митриевского сельсоветаЗолотухинскогорайона
Курской области http :www. dmitrievka. гu,

8, Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

внесения изменений в
муниципального

Глава Щмитриевского
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Н.В. Сергеева
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