
                    

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         20.05.2014          № 50-п 

 

О проведении публичных слушаний  по 

рассмотрению проекта  планировки и 

проекта межевания жилого района в 

п.Приуральский  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», пункта 11 статьи 24, статьи 28 Градостроительного кодекса  Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положения «О публичных слу-

шаниях в муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области», утвержденного решением Совета де-

путатов   муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7 и, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский сель-

совет Оренбургского района Оренбургской области”:  

     1.Провести публичные слушания  28  июня 2014 года с 14.00 час. до 15.00 час. 

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

ул.Центральная,23 по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта 

межевания жилого района в п.Приуральский Оренбургского района Орен-

бургской области. 

    2. Образовать комиссию по организации и проведению  публичных слуша-

ний  по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания жи-

лого района в п.Приуральский Оренбургского района Оренбургской области 

в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

ленные действующим законодательством сроки:  

    3.1. обеспечить публикацию в общественно-политической газете «Сель-

ские вести» и размещение на официальном сайте администрации муници-

пального образования Оренбургский район в сети интернет 

www.orenregion.ru проекта планировки и проекта межевания жилого района в 

п.Приуральский  Оренбургского района Оренбургской области. 

http://www.orenregion.ru/


     3.2. обеспечить регистрацию поступивших предложений и замечаний по 

проекту планировки и проекта межевания жилого района в п.Приуральский  

Оренбургского района Оренбургской области. 

     3.3. подготовить и обеспечить опубликование в общественно-

политической газете «Сельские вести», а также разместить на  официальном 

сайте администрации муниципального образования Оренбургский район в 

сети интернет: www.orenregion.ru заключение о результатах публичных слу-

шаний. 

     4. Определить местом проведения выставки проекта планировки и проекта 

межевания жилого района в п.Приуральский  Оренбургского района Орен-

бургской области здание сельского Дома культуры, расположенного по адре-

су: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. Цен-

тральная, 23. Дни и время для ознакомления, начиная с момента опубликова-

ния настоящего постановления и до дня проведения публичных слушаний. 

    5. Предложить жителям муниципального образования  Приуральский сель-

совет Оренбургского района Оренбургской области, правообладателям зе-

мельных участков и объектов капитального строительства на территории му-

ниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, иным заинтересованным лицам не позднее чем до 25 

июня 2014 года направить письменные предложения и замечания по вопросу, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления, а также письменные из-

вещения о своем желании принять участие в публичных слушаниях, замести-

телю главы администрации по оперативным вопросам Муканову Д.К. по ад-

ресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. Цен-

тральная, 21. 

    6.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в газете «Сельские вести». 

    7. Поручить организацию исполнения настоящего постановления на заме-

стителя 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 
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Приложение     

к постановлению администрации  

МО Приуральский сельсовет 

от 20.05.2014  №  50-п 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта  

планировки и проекта межевания жилого района в п. Приуральский Орен-

бургского района Оренбургской 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 второго созыва, избирательного округа № 5 

(по согласованию); 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-  

Найденова Тамара Алексеевна – заместитель  главы администрации  муни-

ципального образования Приуральский сельсовет; 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:- 

 

Тулупчикова Вероника Александровна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства - главный архитектор администрации МО Оренбургский 

район (по согласованию); 

Мозгов Сергей Максимович – главный специалист-эксперт ЦТО Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области (по согласованию); 

Марков Александр Александрович - главный специалист по вопросам охра-

ны окружающей среды и природопользованию администрации МО Орен-

бургский район (по согласованию); 

Шорин Андрей Леонидович – Начальник отдела надзорной деятельности по 

Оренбургскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области (по 

согласованию);  

Муканов Дошм Кубенович – заместитель  главы администрации  муници-

пального образования Приуральский сельсовет по оперативным вопросам; 

Есингалиев Асхат Чингалиевич – директор МУП ЖКХ «Боевой» муници-

пального образования Приуральский сельсовет; 

 

 


