
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
-.ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018 г._____ №
п.Верховье

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана 
Песоченского сельского поселения Верховского района Орловской

области

В соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, законом Орловской области от 10 ноября 2014 год № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий-между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной влаоти Орловской области», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по проектам по проектам 
генеральных планов сельских поселений Верховского района Орловской 
области, утвержденным решением Верховского районного Совета народных 
депутатов- от 05 июля 2016 года №50/386-рс, на основании Приказа 
Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области от 21 июля 2017 года №01-22/27, обращения Управления 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 
16 января 2018 года №13-2/3369, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана 
Песоченского сельского поселения Верховского района Орловской области, 
подготовленному ООО «Надир+»..

2. Публичные слушаний провести 05 марта 2018 года в 11.00 в 
здании администрации Песоченского сельского поселения по адресу: 
Орловская область, Верховский район, Песоченское с/п, д.Сухотиновка, 
ул. Дачная,* д.5.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Верховского района:

- организовать и провести публичные слушания по проекту 
Генерального плана Песоченского сельского поселения с участием жителей 
Песоченского сельского поселения;



- обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях с 29 января 2018 года 
по 05 марта 2018 года по адресу: пгт Верховье, ул. 7 Ноября, д.6 и на 
официальном Интернет-сайте Верховского района (www.adminverhov.ru);

- осуществить прием от физическйх и юридических лиц предложений и 
рекомендаций по выносимым на публичные слушания вопросам с 29 января 
2018 года по 05 марта 2018 года по адресу: пгт Верховье, ул. 7 Ноября, д.6, 
отдел архитектуры и градостроительства, контактный телефон 2-30-98, в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов;

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
Верховской общественной газете «Наше Время» и разместить на 
официальном Интернет-сайте Верховского района не позднее 29 апреля 2018 
года.
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4. Опубликовать настоящее постановление в Верховской 
общественной газете «Наше Время».

5. Разместить настоящее постановление и проект Генерального 
плана Песоченскогс? сельского поселения на официальном Интернет-сайте 
Верховского района.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района Данилова С.Н.
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http://www.adminverhov.ru

