
         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         28.10.2016          № 117-п 

 

О проведении публичных слушаний  по 

рассмотрению проекта внесения измене-

ний в  Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 
 

 

 

     На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Градостроительного кодекса  Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции…», Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», 

утвержденного решением Совета депутатов   муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пер-

вого созыва от 26.10.2005 года №7,  и, руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбург-

ской области”:  

1. Провести публичные слушания  1 декабря 2016 года с 14.00 час. до 

16.00 час. по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул.Центральная,23 по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в  Правила  землепользования и застройки муниципального обра-

зования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской обла-

сти. 

 2. Образовать комиссию по организации и проведению  публичных 

слушаний  по вопросу рассмотрения проекта  внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в составе согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, в уста-

новленные действующим законодательством сроки: 

         3.1. обеспечить публикацию в газете «Сельские вести» и размещение на 

официальном сайте администрации муниципального образования Оренбург-



ский район (www.orenregion.ru), сайте  администрации МО Приуральский 

сельсовет (приуральский.рф)  проекта  внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования  Приуральский сель-

совет Оренбургского района Оренбургской области. 

         3.2. обеспечить регистрацию поступивших предложений и замечаний по 

проекту  внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

        3.3. подготовить и обеспечить опубликование в газете «Сельские вести» 

заключения о результатах публичных слушаний. 

 4. Определить местом проведения выставки проекта  внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки  муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по-

мещение сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Оренбург-

ская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. Центральная, 23. 

Дни и время для ознакомления, начиная с момента опубликования настояще-

го постановления и до дня проведения публичных слушаний. 

5. Предложить жителям муниципального образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, правообладателям 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского райо-

на Оренбургской области, иным заинтересованным лицам не позднее чем до 

25 ноября 2016 года направить письменные предложения и замечания по во-

просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, а также письмен-

ные извещения о своем желании принять участие в публичных слушаниях, 

заместителю главы администрации по оперативным вопросам Муканову Д.К. 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. 

Центральная, 21. 

6. Предложить жителям муниципального образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, правообладателям 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского райо-

на Оренбургской области, иным заинтересованным лицам принять участие в 

данных публичных слушаниях в порядке, установленном решением Совета 

депутатов   муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании Приуральский сельсовет».  

7.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

его опубликования в газете «Сельские вести». 

8. Поручить организацию исполнения настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов  

 
Разослано: администрации МО Оренбургский район, редакции газеты «Сельские вести», 

прокуратуре района, в  дело 

http://www.orenregion.ru/


Приложение     

к постановлению администрации  

МО Приуральский сельсовет 

от 28.10.2016  №  117-п 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта  

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбург-

ской области 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ-  

Абилов Аскар Маликович - глава   муниципального образования Приураль-

ский сельсовет; 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ- 

Лобанова Вера Алексеевна – зав.ФАП п.Приуральский, депутат Совета депу-

татов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области третьего созыва, избирательного округа № 5 

(по согласованию); 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-  

Найденова Тамара Алексеевна – заместитель  главы администрации  муни-

ципального образования Приуральский сельсовет; 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:- 

 

Чалая Вера Викторовна – начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства - главный архитектор администрации МО Оренбургский район (по со-

гласованию); 

Муканов Дошм Кубенович – заместитель  главы администрации  муници-

пального образования Приуральский сельсовет по оперативным вопросам; 

Быкова Галина Викторовна – И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» муници-

пального образования Приуральский сельсовет; 

Крячкова Галина Анатольевна – зав.ФАП п.Приуральский, депутат Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области третьего созыва, избирательного округа 

№ 4 (по согласованию); 

 

 


