
АдминистрАция дryIитриЕвского сЕльсовЕтА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

rdGстАновлЕниЕ

от 25 "1 1 .2018г.ЛЪ67
с. fiмитриевка

О назначении публичных слушаний
ýо Ероекту план}iровки с проектом
межевания в €го составе в целях
установления границ земельного

участка для строительства линейного
объекта: Газопровод высокого
давлеIlия 2-ай категGрии к объекry

< Этап 1 .Комплек с зданий и
сооружений по доращиtsанию и
откорму, свиноводческого комплекса
j\гs2" Плотт{адка }{Ь4 близ д. 1-е Конево
ЗОлот5rхицского района курской области

В соответствии со cTaTbeis 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизЕедеятельtлости, i]paв и законнъж интересов правообладателей земельных
участков и объектов капита",Iьного строительства Администрация {митриевского
с€льсовета ЗолотухиЁского района Курской области постановляет:
t. Назначить публичные слушания по Проекту планировки с проектом
межевания в его составе в целях установлениr{ границ земельного участка для
строительства линейного объекта: Газопровод высокого давления 2-ой категории к€
объекту (( Этапi.Комплеко зданий и сооружений по доращиванию и откорму,€
свиноводческого кФмплекса ]ф2. Гlлоrцадка ЛЪ4 близ д. 1-е Конево Золотухинского
райояа Курской области.
i. ýубличньlе слушаirия провести 26 декабря 2018 года в 10 час. G0 мин.
2. Место Ероведения публичнъiх слушания Здание Администрации
ýмитриевского селъсовета по адресу: Курская область, Золотухинский район,
fiмитриевский с€льсовет, с, !митриевка.
З. h4есто разп,iещения документов и материалов , подлежащих рассмотрению на
публичных слуLшаниях - Здание Администрации f,митриевского сельсовета гIо
адресу: Курская облаоть, Золотlrхинский район, fiмитриевский сельсовет, с.

fiмитриевка"
4. Предложить гражданам, проживающим на территории , определенной в п.i
настояIцего постаЕовления, применительно к которой осуществляется подготовкад
проекта flланировки с проектом межевания в его составе, правообладателям:**€



]емельi-{ьiх vчастксi] и объектов капиталъного строи,Iельства, распGложенных на
-лliiэ-jэiij,,оi:i icpp*],i)p!.{ii. лиii. , зеконные цнтересы которых N4огут бытъ нарушеliы в
СВяЗr' с э-z:ivl,з;_i|лlэl1 ?aк.j.o проеЕ:та ts срок до 25 декабря 2018 года направить в
iiО}€iiСaliy; i]G ilp,JB*дgЕii4i+ лублич::ы.< с:iушtаний свои предложения и замечания по
tsHeCeHHOil,{\ :jэ il;;блл;чные слушанltя iipceKTt,.
5. }'твсрдить ilрилага-мый состав ко}illиссии ilо проведению пчбличных
слушанijй по iХр,зект;,, гj"lанировк}I с EpoeKToN.l lчiе;foевания в его составе в целя}_ .,
]/стаiiовл-ндя .Ee:jиii. з*.\iельного у,rlзgrпа для строителъства линейного объекта:,..
Газоп,iэовсд въiс+ксrо ia*;- лия ?-сЙ категориiл к объекту < Этапl.Копrплекс зданlтй l.i -..1

gggзr,,жэЕ цiа гlts lо.*ациваilriю и oTitop,V}/, свиноводческого ко\,Iплекса Jф?. Площадка
"iuit.l б"tиз д. j -е Р.*-ева Зо;:стухинсi{:ого iэайона Курской области,

6. Комиосии по проведеi{иrо публичных слушаний:
- сбес:;счи?ь вЕiгi+"lееF;це оогаfiliзацl{онtiых \Iероприятиli по проведеЕию публичных
слy:fiэрli.iй ;э т*дl+тсвilе -i]отокола il заключен}Iя пl,бличных слушаний
* jээ,iii,i;J*il:: э :Ti;,"j;+C]riiiiji-C о пров-:е}i]{-}1 пr б;i.tчньiх слушаний на инфоомационных
с iiE_iii,lt liд,,,;i.1,.jraa,:pai.iiri j;литрlrев,j(сaо ce-rbcoBeTa Зо;отr,хинского района Курской
облас,г;,i ij 1ъ;i,,.ý-li1416з;i.1; инdlоо-riаlлtю о гIроведенr,t!1 публичных с.rушаний на
оrj;ицr:а_:ьн+ir,t саЙте Адi,qинистрацrlи j]митриевского ce-iIbcoBeTa Золотухинског{i
района К;rрской области.

8. ПоgтановлеIiие BcTynaeT в силу со дня его подпиQания.

Глава fiмитриевского сельсовета
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Н.В.Сергеева



Прилояtегтие
к постаIIовJению АдшtинистрациI.r

;]митриевского сельсовета
Зо"чотухинского района Курской
области от Nb

Сi;став
i,i]MilcСr.iri -+ i-ij]оtsедс}j:i;"-_1 :].,rб-ци.{нъi\ с-т\,jшаЕий по Проекту планировки с проектоN,i
}.lеiкева!iия = с|* соста=- в целях },стаFIовления границ земелъного участка для
стOои,Iсльства лиr{еl"jногс *бъекта: Газопровод высокого давления 2-оЙ категории к
объекту (< Этапi.Коздп-цекс зданий II соорч,кений по дорашиванию и откорм)i .

свинсводческсго KON4ITI{еKCa NЬ2" Плоrцадка .,\с4 близ д. 1-е Конево Золотухинског0.,]..,:
раiаоцаК;,,рской об-цастz, ,:;,.

Поедсс,iэт*.;ь :iоýtL;^ссц;,;:| Сэргеева Н.В. - Глава fiп,rитриевского сельсовета;
секретаръ комиссии Х{иляева Т.П. - специалист первого разряда
Щмитриевского сельсовета,

Адптинистрациlj

члены комиссии: Боева М.В. начаlтъник отдела главныЙ бухгалтер
Адштиниотрации ýмитриевского селъсовета;
Кобозева В.Я, - вед,чщiай сЕециаJIист Администрации ýмитриевского сельсовета;
Кожухова Л.Я. * депутат Сабрания депутатов fiмитриевского сельсовета


