АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО CEJьCOBETA

золоryхинского рАЙонА курскоЙоБлАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля

J\b 8

О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план

муниципаIIьного

образования
<<,.Щмитриевский сельсовеD)

Золотухинского района Курской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 2003 года }lЪ 131 -ФЗ

<Об общих

принципах организации местного самоуправлениrI

Российской

в

Федерации>>, Законом Курской области от З 1 октября 2006 года J\Ъ76-ЗКО

градостроительной деятельности

Уставом муницип€uIьного

в Курской

образования

(О

Qбласти>>, руководствуясь

<Щмитриевский сельсовет))

от
Золотухинского района Курской области, рассмотрев обращение
18.01 .2О2\ года Jф И0602-2746представителя по доверенности J\Ъ284 от

03.07.2018

года ООО

<<Пристенская зерновая компаниJI>> Селюкова И.Ю.,

АдминистрацшI Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области

ПосТАноВЛlIЕТ

1. Приступить

к

Генеральный план

:

изменений

подготовке проекта

внесениrI

муницип€tlтьного

образования

в

<<,,Щмитриевский

сельсовет) Золотухинского района Курской области ( далее

Генера-пъный

план).

2.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план согласно приложению

IlЪ1.

З. Утвердить порядок деятельностикомиссии по подготовке проекта
внесениrI

изменений в Генеральный план согласно приложению Jф2

.

4. Срок проведения работ по подготовке

в Генеральный

5.

проекта внесения изменениЙ

план до 31.03.2021года.

Опубликовать настоящее постановление

на

официальном саЙте

Ддминистрации Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы

Администрации

.Щмитриевского сельсовета

Золотухинского района Курской области Жиляеву Т.П.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района Курской области

ненко

Приложение

J\Гs1

к постановлению
Администрации
Щмитриеского сельсовета
Золотухинского района

от

18 февраля 2021г. Jф 8

состав комиссии
по подготовке проекта внесения изменений в Генералъный план
муниципaUIьного образования <<,Щмитриевский сельсовет>) Золотухинского
района Курской области:
Председатель комиссии| Бедненко о.в.

- глава Щмитриевского

сельсовета,

Члены комиссии: Сикань м. и. - начаlrьник отдеЛа )л{ета имущественньIх,
Администрации
земельньIх отношений и градостроительства
Золотухинского района ( по согласованию).
Жиляева Т.П.

- заместитель Главы Администрации Щдлитриевского

сельсовета,
нач€шьник отдела - главный бухгалтер Ддминистрации
Щмитриевского сельсовета ( секретарь комиссии),

Боева

м. в. -

Прокопов д. В. - депутат Собрания дегIутатов Щмит(lиевского сельсовета
(по согласованию),

-

депутат Собрания деtryтатов,Щмитриевского сельсовета
(по согласованию),
KoBa_lleBa

т.в.

Приложение Ns 2
к постановлению
Администрации
,Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района

от

18 февраля

2021г.

}Гs 8

внесения
Порядок деятельности комиссиипо подготовке проектов
образования
в Генеральный план муниципального
изменений
к,.Щмитриевский сельсовеD) Золотуlrинского района Курской области.
1.Общие поlrожения
1.1. Настоящее Порядок определяет работу комиссии по подготовке

проектов

внесения

изменений в Генераrrьный план

образования <<rцд,rитриевский сельсовет) Золотухинского

муницип€lJIьного

района Курской

области (далее - комиссия).

|.2. Комиссия

осуществляет свою деятелъностъ

на

основании

настоящего Порядка, в соответствии с Градостроительным кодексом
'

Федерации.

Российской

1

2.,Щеятельность комиссии
2.1. Заседание комиссии проводятся по мере

2.2.Ретления

на

необходимости.

9

заседании комиссии принимаются оц)ытым

голосованием.большинством голосов, присутствующих на заседании членов

комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного Голоса. При
равенстве голосов принятым считается решение, зd которое проголосовЕtII
председательствующий на заседании.

2.З.

Заседание комиссии оформлrяется протоколом. Протокол

подписывается присутствующими на заседании членами комиссии
утверждается председатеJIем комиссии.

И

В протокол вносится особое мнение,

высказанное на заседании любым членом комиссии.

Выписки из протокола с особым мнением прилагаются к проектам
внесения

изменений в Генералъный план муницип€uIьного

образования

<Щмитриевский селъсовет> Золотухинского района Курской области.

|.4. Решение

комиссии,

выработанные в отношении предложений,

замечаний и дополнений, вносятся в Генера-пьный план "муниципаJIъного
образования <.Щмитриевский сельсовеD) Золотlо<инского

района Курской

области.

3.

Права и обязанности председателя комиссии
руководить, организовывать и контролировать деятелъность

3.1.

комиссии
3.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3 .3 .

ОРГаниЗоВать проведение заседаний и вести заседаниrI комиссии.

З.4. Утверждать план мероприrIтий и протоколы заседаний.

з.5.

обеспечивать своевременное представление матери€rлов
(документов, схем И т.д.) И представлять комиссии информацию об
актуzlльности данных матери€tлов.

з.6. обОбщать внесенные замечания, прбдЛожениrI и дополнения к
цроектам внесениrI изменений в Генеральный план муниципаJIьного
образования <<.Щмитриевский

селъсовет) Золотухинскогорайона Курgкой

области, ставитъ на голосование дJUI выработки решения дJUI внесения в
протокол.

З.7. Вносить дополнения в план мероприятий в цеJuIх
вопросов, возникающих в ходе деятельности nor"aa"".

3.8. Требовать

своевременного выполнениrI членами

решениrI

комиссии

решений, принятых на заседаниrtх комиссии.

З.9. СНИМаТь

с

обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня,
УТВеРЖДеННОЙ планом мероприятиЙ, а также замечания, предложения и
дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.10. Щавать пор)пrения членам комиссии для доработки (подготовки)

документов (материаrrов), необходимьIх

изменений

дJUI

разработки

проектов

в Генераrrьный план муниципаJIьного

внесениrI

образования

<Щмитриевский селъсовеD) Золоту<инского района Курской области.

З.|2. Созывать в сJtучае необходшrлости внеочередIIое

заседание

комиссии
4.

Права и обязанности членов комиссии
4.1. Принимать у{астие в разработке плана мероприrIтий комиссии.

4.2. Участвовать

в

обсуждении

и

голосовании рассматриваемых

вопросов на заседаниях комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнениrI в письменном

или устном виде, касающиеся основных положений проектов

изменений

в

Генеральный план муницип€Lltъного

<.Щмитриевский сельсовет)>

внесения

образования

Золотухинского района Курской области со

ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и
законов субъекта Российской Федерации в области |радостроительства и
земельньIх отношений.

4.4. Высказывать особое мнение

с

обязательным внесением его в

протокол заседания.
4. 5 .

Своевременно выполнrtть все пор)л{ениrI председателя комиссии.
Y

АДМИниСТРАцияДМиТРиЕВского9ЕЛЬсоВЕТд
ЗОЛОТУХИНСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01

марта2021 г.

J\Ъ

9

О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
образования

застройки муницип€LlIьного

<<Щмитриевский селъсовет>

Золотухинского района Курской области

В соответствии с Градостроителъным кодексом Российской Федерации,
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федер€шъного закона от б октября 2003 года }lb
131 _Фз <об общих принциIIах организации местного самоуправления в

российской Федерацип>, руководствуясь уставом

муниципzLIIьного

образования <Щм триевский селъсовеD) Золотухтlнского района Курской
обращение от 18.01 .202| года J\b и0602-2746
области

рассмотрев

представитеJUI

по доверенности

J\ъ284

от

03.07.2018 i года

<<Пристенская зерноваlI компаниrI>) Селюкова

.Щмитриевского селъсовета

-

И.Ю.,

ООО

АдминистрацшI

Золотухинского района Курской области

ПOCTAHOBJUIET:
1. Приступить

к подготовке проекта

землепользования и застройки
<<,Щмитриевский сельсовет>

внесения,ИЗМоНений

в Правила
образования

муниципального

Золотухинского района Курской области ( далее

Правила землепользованиrI и застройки),
2. Утверлитъ Порядок подготовки

землеполъзования и застроики

проекта

внесения изменений в Правила

<<,Щмитриевский сельсовет)согласно приложению

з. Утвердить Положение (о
внесениlI

изменений

в

образования

муницип€tпъного

Правила

Nsl,

комиссии по подготовке проекта
землепользованиrI

и

застройки

муниципапьного

образования <Щмитриевскийс

района Курской области согласно приложению

ельсовет>>

З

олот}хинского

}Гs2.

2

внесения
4. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта
муниципаIIьного
изменений в Правила землепользования и застроики

образования <Щмитриевский селъсовет) Золотухинского раЙона Курской

области (далее - комиссиrI) согласно приложению
5. Срок проведения работ по подготовке

}lЪ3.

проекта внесениjI изменений

образования

Правила землепользованиjI и застройки муницип€L11ьного
<'Щмитриевскийсельсовет) Золотрrинского

района Курской области

З0.04.2021года.

6.

Опубликовать настоящее постановление

на

в

до

официальном сайте

Ддминистрации Щмитриевского сельсовета Золотухинского района Курской
области.

7. Контролъ за выполнением настоящего поtтановления

заместителя Главы

Ддминистрации

,щмитриевского

возложить на
сельсовета

Золотlхинского района Курской области Жиляеву Т.П..
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района Курской области

Бедненко

Приложение J\Гs1
к постановлению
Администрации
Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района
от 01 марта 202|г. Ns 9

Порядок
подготовки проекта внесениrI изменений в Правила землепользования
застройки муниципzulьного образования <Щмитриевский сельсовет>>
Золотухинского района Курской области
1. Общие положениrI

1.1. Настоящий Порядок подготовки проекта внесениrI изменений в
Правила землепользования и застройки муниципапъного
образований
<<,.Щмитриевскийсельсовет)) Золотухинского района Курской области (далее проект) разработан в соответствии со статьями 31,33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
|.2. Подготовка проекта осуществляется с )лIeToM положений о
территори€Lпьном
планировании,
содержащихся
в
документах
территориапьного планирования, с у{етом требований технических
предложений
регламентов, результатов гryбличньrх сфшаний
заинтересованных лиц.

2. Порядок подготовки проекта

2.|. Решение о подготовке проекта принимается Администрiцией

Щмитриевского сельсовета с установлением порядка и сроков проведения
работ по подготовке проекта, иных положений, касающихся организации
указанных работ.

Администрацией rЩмитриевского сельсовета утверждаются состав и порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта внесениrI изменений в
Правила землепользования и застройк муниципапьного
образования
<<.Щмитриевский сельсовет>>Золотухинского района Курской области (далее комиссия).
2.З. АдминистрациrI Щмитриевского сельсовета не позднее чем по
истечении десяти дней от даты принятия решениlI о подготовке проекта
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решениrI в
соответствии с Уставом муниципzшьного
образования <<Щмитриевский
сельсовет>> Золотухинского района Курской области на официаJIьном сайте
Администрации,.Щмитриевского сельсовета в сети Интернет.

2.4. Комисаия по подготовке проекта
внесения изменений в Правила
землепользованиrI и застройки муницип€Llrьного
образования
<<rЩмитриевский сельсовет>> Золотухинского района Курской области (далее

требованиям

2.6. По результатам проверки, указанной в пункте 2.5 настоящего
или
р€tздела, комиссия HaпpaBJuIeT проекты главе Щмитриевского сельсовета
в сл)чае обнаружения его несоответствиrI требованиям и документам,
укzrзанным в ttункте 2.5 настоящего раздела, в комиссию на доработку.
комиссии
2.'7. Глава ,Щмитриевского сельсовета при полr{ении
проекта принимает решение о проведении публичных сJryшаний по данноМУ
проекту в срок, не позднее чем десять дней со дня пол)л{ениrI такого проекта.

от

3. ОрганизациrI публичных слушаний
3.1. Проект до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению
на публичньIх слушаниrIх.

В

целях собшодения прав человека на благоприrIтные условия
жизнедеятелъности, прав и законных интересов правообладателей земельных
у{астков и объектов капитuUIьного строительства, гцrбличные слушаниrI
образования
проводятся с )лIастием жителей муницип€tпьного
Курской области,
<ЩмитриевскийсельсовеD) Золотухинского района

З.2.

и

объектов

капит€шъного

лицl
законные
строительства, расположенных на указанной территории,
с реализацией такого
интересы которых моryт быть нарушены в рвязи
!

проекта.

З.З. Публичные слушаншI по проекту проводятся комиссиеи по

подготовке проекта.
3.4. Продолжительность гryбличньrх сJIушаниЙ по проекту составJIяет
не менее двух и не более четырех месяцев со дшI опубликования такого
проекта.
3.5. В сJIучае если внесение изменениЙ в проект связано с р€вмещением
или реконструкцией отдельного объекта капитагIьного строителЬсТВа,
публичные слушаниrI по внесению изменений в проект правил
землепоJIьзования и застройки проводятся в |раницах территории,
планируемой дJu{ размещения или реконструкции такого объекта, и в
|раницах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиrIми
использования территорий.Комиссия направляет извещения о ПроВеДении
гryбличных слушаний по проекту правообладателям земельных у{астков,
имеющих обшцуо |раницу с земелъным участком, на котором планируется
осуществить р€lзмещение или реконструкцию отдельного объеКта
капит€UIьного строительства, правообладателям зданий, сцlоений,

сооружений, расположенных на земельных )ластках, имеЮЩих ОбПЦУrО
границу с укzванным земелъным )лrастком, и пр-авообладателям помещений в
таком объекте, а также правообладатеJuIм объектов капитчLпьного
строительства, расположенньIх в границах зон с особымИ УСЛОВИЯМИ
использования территорий. Указанные извещения направляются В сРОК Не
позднее чем через Iштнадцать дней со днrI принятия Администрацией

ЩмитриевскогО селъсовета решеНиlI О проведеНии гryблИчньu< СJý/шаний
по
предложениям о внесении изменений в проекты.
*
.
з.6. После завершения rlубличных СJý/шаний по проекry,
комиссия
составляет заключение о резулътатах публичных
слушании И) в слr{ае
необходимости, с yIeToM результатов публичных
слушаний обеспечивает
внесение изменениЙ В проекТ и представлrIет
указанный проект главе.
обязательными приложениями к проекТу явJUIюТся
пРотоколы гцrбличных
слушаний и заключение о резулътатах публичных
слушаний.
3,7, Глава {митриевского селъсовета, в течение
десяти дней после
представления ему проекта
пункте 3.б обязательных
ук€}занных
IIриложений, должен цринять
о
направлении
решение
проектов в
СобранИе Деtý/татоВ ЩмитриБвского селъсове таили укЕlЗанных
об отклонении проекта
и о направлении его на доработку с
указанием даты его повторного
представления.

и

в

4. Порядок направлениrI в комиссию предложений
заинтересованных
лиц по подготовке проекта

4.|. С момента

опубликования постановления Администрации

щмитриевского селъсовета о подготовке проекта в течение срока проведениrI
работ по подготовке проекта, заинтересованные-лица вгIраве направJuIтъ
в
комиссию по подготовке проекта предложения по
подготовке проекта (далее
- предложения).
4.2.предложениrt моryт быть направлены по электронной
почте
dmitrievski}r.seisovet@mail.ru, либь по почте
для передачи предложений
по адресу: Курская областъ, Золотухинский
ет, с. Щмитриевка (Администрация

i

4,J,
4.з. lIредложения
Предложения должны быть логично изложены в
письменном виде
(напечатаны либо написаны
разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с ук€}занием его полн,ж
фамилии, имени, отчества, адреса
места регистрации и даты подготовки предложений.
Неразбор"""о
написанные' неподписанные предложения, а также
предложениrI,
О'"}Т::- * ПОДготовке проекта, комиссией не рu".rurриваются. не
4.4.
ПредложениrI
содержатъ любые
rчдФ
матери€
lлы
r vlJrrcaJ-l_Dl
(как на бумажных, так и магнитных носителях).
Направленные матери€lлы

"""Т1'

ВОЗВраТУ не ПоДЛежа.r..

моryт

4,5, Предложения, поступившие в комиссию после
завершения работ
по подготовке проекта, не рассматриваются.
4.6. Комиасия не дает ответы на поступившие
предложениrI.
4,7, Комиссия вправе вступатъ в переписку с заинтересованными
лицами, направившими предложения.

Приложение Ns 2
к постановлению
Администрации
,Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района
от 01 марта 2021г. Ns 9

положение

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муницип€lльного образования
<<.Щмитриевский сельсовет> Золотухинского района Курской области
1. Общие положениrI
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии
по подготовке проекта внесениrI изменений в Правила землепользованияи
застройки муниципаlrьного образования <,Щмитриевский сельсовет)
Золотухинского района Курской области (дшrее - комиссия).
I.2. Комиссия рассматривает вопросы по подготовке проекта
внесениJI изменений в Правила землепользованиrI и застройки
муницип€шьного образования <<.ЩмитриевскийсельсовеD> Золотухинского
района Курской области (далее - проекты), организации публичных

<<О

сrryшаний.

1.3. Комиссия осуществJuIет свою деятелъность на основании
настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
2. Компетенция комиссии
2.1.

В компетенцию комиссии входят вопросы:

1) организация работ по подготовке проекта;

2)

организациrt гryбличньгх сrryшаний

по

выдаче разрешений

на условно разрешенный вид использованиrI земельного )л{астка, р€lзрешений
на откJIонение от предельных параметров р€}зрешенного строительства, по
проектам планировки и проектам межеваниrI, док)rментов территори€tпьноГо
планиров ания сельского поселениrI ;
3) рассмотрение предложений цраждан и юридических лиц в связи с
разработкой проекта, поступивших во BpeMlI гц.бличных слушаний.
2.2. Подготовка заключений
рекомендаций по результатам
публичных слушаний.
З. Основные функции Комиссии
3.1. Обеспечивает сбор, обобщение тrредложений по разработке правил,
поJtгIенных от заинтересованнъtх лиц, для последующего направления
разработчику проекта с целью )^{ета общественного мнения и интересов

и

населениrI.

З.2. Рассматривает подготовленные разработчиком варианты Правил,
)п{аствует в организации мероприятий по их общественному обсуждению,
осуществляет контроль учета мнения населения в составе проекта правил.

З.4. В пределах

принимает
и
ко\Iиссия
своих полномочии
рассматривает предложеttиrl по разработке проекта, предложения и
замечания после проведения публичных слушаний, обеспечивает внесение
в проект по результатам публичньIх сJýiшаний и представляет
указанный проект главе,Щмитриевского сельсовета.
3.5. Комиссия проводит публичные слушания в сл)л{аях- и порядке,
определенных Правилами землепользованиrI и застройки.
З.6. Материалы для проведения rlубличньIх слушаний (заключения,
иные необходимые материалы) готовятся комиссией.
З.7.
результатам гryбличных слушаний комиссия готовит
заключение и направляет его главе. Любое заинтересованное лицо вправе
обратитъся в комиссию и полу{ить копию протокола публичных слушаний.
3.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов,
при наJIичии кворума не менее двух третей от общего числа членов
комиссии. Пр" равенстве голосов голос председателя комиссии является
изменений

По

решающим.

З.9. Заседания комиссии ведет ее председатель или заместитель
председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии,

уполномоченный председателем комиссии.
Итоги каждого заседанI4я комиссии оформляются подписанным
председателем и секретарем комиссии протоколом, к которому моryт
прилагаться копии матери€LгIов, связанных с теп,iой заседаниrI.
4. Права и обязанности комиссии

Комиссия вправе:
- запрашивать матери€tлы, относящихся к рассматриваемым комиЪсией
вопросам;
- привлекать в необходимьIх слr{аJIх независимых экспертов
и специалистов для анаlrиза матери€rлов и выработки рекомендаций
и решений по рассматриваемым комиссией вопросам;
- вносить предложения по изменению персонЕrльЕого состава комиссии;
- вносить предложения о внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки (далее - Правила);
- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего
или планируемого использования объектов недвижимости видам
использования, определенным Правилами в качестве рЕ}зрешенных дJuI
территори€rльных
комиссия обязана:

р€tзличных

зон.

- определять tIеречень конкретных вопросов, выносимых

обсуждение по теме публичных слушаний;
- не позднее 10 дней до назначенной даты проведения слушаний
обеспечить rryбликацию темы и перечнrI вопросов гryбличных слушаний на
официальном сайте Администрации.Щмитриевского сельсовета;

- организовать экспозиции демонстрационнъD( материалов проекта,

выступлениrI представителей органов местного . самоуправления,

разработчиков проекта на собраниях жителеЙ,
- определять перечень должностных лиц, специ€LIIистов,

организациЙ и

других представителей общественности, приглашаемьfх к )ластию в
гryбличных сJIушаниях в качестве экспертов и направляет им офици€Llrьные
обращениrI с просьбой дать свои реко ендации и предложения по вопросам,
выносимым на обсуждение;
- окzlзывать содействие )л{астникам гryбличнъIх сJryшаний в полуrении
информации, необходимой им для п(дготовки рекомендаций по вопросам
публичных слушаний и в представлении информации на публичные

слушания;
- организовать подготовку проекта закJIючени;I гryбличных слушаний,
состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов,
выносимьгх на гryбличные слушаниrI;
- назначитъ сеIФетаря гryбличных сJIушаний для составления протокола
публичных слушаний;
- оповещать население поселения и средства массовой информации об
инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимьгх на
слушаниrI, не позднее 7 дней до даты проведения, обеспечить |ражданам
возможность предварительного ознакомления с материалами;
- определить место и время проведения публичных слушаний с )лIетом
количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей
поселения, представителей органов местного самоуправлениrI поселения и
других заинтересованньIх лиц;
- регистрировать )ластников гryбличных слушаний и обеспечитБ их
проектом заключения публичных слушаний.
5. Порядок деятельности комиссии

5.1. Комиссия собирается по мере необходимости.

5.2.

Техническое обеспечение деятельности

возлагается

на

администрацию .Щмитриевского сельсовета.

5.3. Предложения граждан и юридических лиц направJuIются

в

комиссию через секретаря комиссии.
5.4. Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений
|раждан или юридических лиц на заседание комиссии в течение двух неделъ.
5.5. По результатам рассмотрениrI предложений граждан или
юридических лиц принимается решение большинством голосов, которое
оформляется протоколом.
б. Финансовое и материаlrьно-техническое обеспечение деятельности

комиссии

6.1. Члены комиссии осуществJuIют свою деятелъность

на

безвозмездной основе.

6.2. Администрация Щмитриевского сельсовета

предоставJLяет

комиссии необходимые помещения дJuI проведения заседаний, публичных
слушании, хранения документов.

Приложение Ns

З

к постановлению

Администрации
,Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района
от 01 марта 202\r. J\b 9

Состав

внесениrI изменений в Правила
комиссии по подготовке проекта
землепользования и застройки муниципаlrьного
образования
<.Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского района Курской области

Председатель комиссии: Бедненко О.В.

- глава Щмитриевского

сельсовета,

члены комиссии:
Сикань М. И. - начальник отдела )л{ета имущественных, земельньtх
отношен иil и тр адостр оительства Администрации

З

олотухинского

р

айона

( по согласованию).

'

ЖиJuIева

Т.П.

- заместитель Главы Администрации

,,Щмитриевского

сельсовета,
Боева М.

В. - начаlrьник

отдела - главный бухг€tптер
!митриевского сельсовета ( секретарь комиссии),

Администрации

Прокопов А. В. - депутат Собрания депутатов !митриевского сельсовета
(по согласованию),

-

Ковалева Т.В.
депутат Собрания дегryтатов !митриевского сельсовета
(по согласованию),

