
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИlI
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАВЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕ,ниЕ
от 28.08.2017г. Jф 5-289

рп. Навля

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в Генеральный план

территории Вздруженского сельского поселения

Навлинского муницип€tпьного района
Брянской области в новой редакции

В соответствии со ст. |5,28 Федерального закона от 06.10,2003 J\lb 131-Фз

коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, ГрадостроительньIМ Кодексом Российской Федерации, Уставом

муниципаJIьного образования <<НавлинскиЙ район>>, постановлением районного

Совета народных депутатов от 28 октября 2005 года Jю 3-84 <о Положении по

проведению публичных слушаний в муниципаJIьном образовании <<Навлинский

рuйо"п, руководствуясь предписанием департамента строительства и

up""r.*rypi, Ьр"""*оп обласiи от 29.09.2016г. Ns 85-29109 <Об устранеции

йруaa"rй .u*о"одательства о градостроительной деятельности)),

навлинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в

генеральный план территории Вздруженского сельского поселения

навлинского муниципzшъноrо рЪйо"u Брянской области на 02,10,2017 года в 10

часов 30 минут в здании администрации 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,

заместитель председателя;
Малахов д.в. депутат Навлинского районного Совета народных

депутатов;
ЕфремовМ'И._наЧчIJIЬникоТДеЛаПоУПраВленИюМУнициПаJIЬныМ

имуществом администрации района;
шапоров в.Ф. - нач€шьник отдела по строительству, архитектуре и хtкх

администрации района;
Баранов В.А. - юрист администрации раиона;
Сторожук д.и. ведущий специ€LIIист отдела по управлениIо

муницип€UIьным имуществом администрации района;



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

архитектуры и ЖКХ администрации района;
Кшtинченкова А.д. 

- 
глава Вздруженской сельской администрации.

3. Прием предложений и рекомендаций по вопросам, вынесенным на

публичные слушания, необходимо подать В администрацию Вздруженского

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 17.00, письменно.
4. .щанное решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.
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