
Администрация 

 Красного сельского поселения  

Павловского муниципального района   

Воронежской  области  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 июля 2011  года  № 018-р 

с. Шувалов  
 

О проведении публичных слушаний  

по  вопросу " О  проекте Генерального плана 

Красного сельского поселения  и правил 

землепользования и застройки Красного сельского поселения  " . 

 

        В соответствии со ст. 28  Градостроительного  кодекса  РФ , 

Федеральным законом  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ " Об общих принципах  

организации местного самоуправления  в РФ " , Уставом Красного сельского 

Поселения , руководствуясь Положением о порядке организации  и   

проведении публичных слушаний в Красном сельском поселении, 

утвержденным решением Совета народных депутатов Красного сельского 

поселения  от 24.04.2009года  № 179  

    1. Инспектору  по земле администрации Красного сельского поселения  

(Яньшина Т.И.) обнародовать  в срок до 10 августа 2011 года  проект 

Генерального плана Красного сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской  области  для всенародного 

обсуждения . 

   2.Назначить в Красном сельском поселении публичные слушанья по 

вопросу "О проекте Генерального плана Красного сельского поселения 

Павловского муниципального района  Воронежской  области " и правил 

землепользования  и застройки Красного сельского поселения  " на 6  

сентября 2011 года : 

-  с. Шувалов -          10 час 00 мин - здание Шуваловского СДК ; 

-  х. Сухое Данило - 11 час 00 мин - возле автобусной остановке ; 

-  с. Момотов -          12 час 00 мин - здание  Момотовсого СК ; 

-  х. Переездной -     13 час 00 мин - здание Переезднянского сельского клуба; 

-  х. Данило    -          14 час 00 мин - здание Данильского СК . 

   3. Утвердить  комиссию  по организации и проведению публичных 

слушаний в составе : 

Стукалова Нина Николаевна - депутат Совета народных депутатов Красного 

сельского 

                                                    поселения ; 

Ярковая Евдокия Федоровна - специалист 1-й категории администрации 

Красного сельского 

                                                    поселения ; 

Яньшина Татьяна Ивановна - инспектор (специалист по земельным  вопросам 



) 

                                                    администрации Красного сельского поселения 

; 

Абакумова Татьяна Викторовна  - ведущий специалист администрации 

Красного сельского 

                                                    поселения ; 

Лапин Василий Иванович - депутат Совета народных депутатов Красного 

сельского 

                                                    поселения ; 

   4. Поручить  комиссии  подготовить и провести публичные слушания с 

соблюдением сроков и процедуры их проведения. 

   5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой . 
 

    

 


