
россшlскАя ФЕдЕрАциrI
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАВ JIИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОШЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ,
от 28.08.20|7г. J\Ъ 5-287

рп. Навля

О назначении публичных слушаний по
внесению изменений в Генеральный план
территории Бяковского сельского поселения
Навпинского муниципЕtльного района
Брянской области в новойредакции

В соответствии со ст. |5,28 Федерального закона от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации>, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципztльного образования <<Навлинский район>, постановлением районного
Совета народных депутатов от 28 октября 2005 года ]ф 3-84 <О Положении По

проведению публичных слушаний в муниципальном образовании <Навлинский

район>, руководствуясъ предписанием департамента строительства и

архитектуры Брянской области от 29.09.2016г. Ns 85-29109 кОб устранении
нарушений законодательства о градостроительной деятельности)),

Навлинский районный Совет народных депутатов
РЕШIИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в

Генеральный план территории Бяковского селъского поселения Навлинского
муницип€tJIьного района Брянской области на 02.10.20|7 года в 18.00 Ч. В

здании администр ации сельского поселения.
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в

следующем составе:
Мосин С.И. 

- 
глава Навлинского района, председатель оргкомитета;

Мурач С.В. зам. главы администрации Навлинского района,
заместитеJIъ председателя ;

Малахов А.В. депутат Навлинского районного Совета народных

депутатов;
Ефремов М.И. - начальник отдеJIа по управлениIо муниципальным

имуществом администрации района;
Шапоров В.Ф. 

- 
нач€шьник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ

администрации района;
Баранов В.А. - юрист администрации района;
Сторожук А.И. ведущий специ€Lлист отдела по управлению

муниципальным имуществом администрации района;



,Щанькина о.д. ведущий специЕtлист отдела по строитеЛьству,

архитектуры и ЖКХ администрации района;
Савостикова М.В. 

- 
глава Бяковской сельской администрации.

3. Прием предложений и рекомендаций по вопросам, вынесенным на

публичные слушания, необходимо подать в администрацию Бяковского

сельского поселения и оргкомитет по адресу: рп. Навля, ул. Красных Партизан,

д.2|, в приемную районного Совета в рабочие дни (понедельник-пятница) с

9.00 до l7.00, письменно.
4. Щанное решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.
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