БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА

«19» сентября 2017 года

№ 81

О проведении публичны х слуш аний
по проектам планировки и межевания
территории в границах Д убовского
сельского поселения Б елгородского района
Белгородской области

В целях соблю дения права человека на благоприятны е условия
ж изнедеятельности, прав и законны х интересов правообладателей земельны х
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с
Градостроительны м кодексом Российской Ф едерации, статьей 44 Устава
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, реш ением
М униципального совета Белгородского района от 29.05.2014 г. № 93
«Об утверж дении порядка организации и проведения публичны х слуш аний в
муниципальном
районе
«Белгородский район», рассмотрев обращ ение
администрации Белгородского района:
1. П ровести 31 октября 2017 года в 16-00 часов в здании администрации
Д убовского сельского поселения, располож енного по адресу: п.Дубовое,
ул. Зеленая, 16 публичны е слуш ания по проектам планировки и межевания
территории на линейны й объект: «П одземный газопровод вы сокого давления для
газоснабж ения отдельно стоящ ей котельной для общ еобразовательной ш колы на
1100 учащ ихся в М КР «У литка» в п. Дубовое Белгородского района» в границах
Д убовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области».
Время начала регистрации участников публичны х слуш аний в 15-30 часов
31 октября 2017 года.
2. В ынести на публичны е слуш ания проекты:
- планировки территории для размещ ения линейного объекта: «П одземный
газопровод вы сокого давления для газоснабж ения отдельно стоящ ей котельной
для общ еобразовательной ш колы на 1100 учащ ихся в М КР «У литка» в п. Д убовое
Белгородского
района»
в границах
Д убовского
сельского
поселения
Белгородского района Белгородской области»;
- м еж евания территории для размещ ения линейного объекта: «Подземный
газопровод вы сокого давления для газоснабж ения отдельно стоящ ей котельной
для общ еобразовательной ш колы на 1100 учащ ихся в М КР «У литка» в п. Д убовое
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Белгородского района»
в границах Д убовского сельского поселения
Белгородского района Белгородской области».
С проектам и мож но ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления м униципального района «Белгородский район» Белгородской
области (belrn.ru) - раздел «П убличные слуш ания».
3. О рганизацию и проведение публичны х слуш аний возлож ить на
постоянно действую щ ую комиссию по П равилам землепользования и застройки
при адм инистрации Белгородского района, утверж денную распоряж ением
администрации Белгородского района от 10.02.2015 года № 358 «Об утверж дении
состава и полож ения о комиссии по П равилам землепользования и застройки при
адм инистрации Белгородского района».
4. П редлож ить ж ителям Д убовского сельского поселения, законные
интересы которы х могут быть наруш ены не позднее трех дней до даты проведения
публичны х слуш аний, направить в комиссию по П равилам землепользования и
застройки (г. Белгород, ул. Ш ерш нева, 1-а, кабинет № 118, контактны й телефон
26-43-48, часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов ежедневно, за
исклю чением вы ходны х и праздничны х дней) свои предлож ения по теме
проведения публичны х слуш аний, а такж е принять в них активное участие.
5. О публиковать настоящ ее распоряж ение в газете «Знамя» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района
«Белгородский район» Белгородской области (belrn.ru).
6. К онтроль за вы полнением постановления возлож ить на руководителя
комитета строительства администрации Белгородского района (М едведев О.А.).

П редседатель М униципального
совета Б елгородского района

С. Тиш ин

