
Ад|министРАция
чилЁковского сЁльского посвлЁния

котвльниковский муниципА'|ьнь|й рдйон
' волгогРАдскАя оБлАсть

404385, 8олгогра!ская обл., (отельниковский р-н., пос. Равниннь:й, ул. |-|ентральная,19. 3 |ц476) 7-6360;
инн - 3413008832, кпп _ 34130100'|, Бик _ 041806001' огРн _ 1053458080466, Ё_па||: с[||е&ото@:па||.гш

постАновлвниЁ

от 18.|0.202\ г. л} 52

0 проведении гцбличнь!х слу:паний по проекту <ёнесение измененпй в |1равпла
землеполь3ования и застройки {илековского сельского поселепия

(отельниковского муниципального района БолгограАской областш>

Б соответотвии с Федерашьнь1м з.|коном от 06.10.2003 г. ]ф 131_Фз <Фб об:тртх

принципах организащии местного самоуправле}1и'| в Российской Фодерш{гпт>,
[радосщоительным кодексом Роосийской Федерации, 9ставом 9илековского се.т1ьского

поселения 1{отельниковского муниципального района Болгощалской облаоти' ре:11ением
€овета народньтх депщатов 9илековского оельского поселони'{ |(отельниковского
муницип.1льного района Болгощадской области от 03.12.2020 г. ]чгч 34148 кФ порядке
орг{|низацит:*| 14 проведения публинньтх олутпштий по проектам докр{ет|тов в сфере

щадостроительной деятельнооти на территории т{илековокого сольского поселения
('отельниковского муниципального рйона Болгоградской области>>, учитьвая
полуненньй от админиощы\|\\4 т{илековского сепьского поселения }(отельниковокого
муницип.}льного района БопгощаАокой области проект <<8несение изменений в |[равила
землепользов8}ния и засщойки {илековского сельского поселения 1(отельниковского
муницип{штьного района Болгощадской области)' пост1}нов]ш[}о:

1. ||ровести по проекту <<Бнесение изменений в |[равила землепользов{|!|ия у|

застройки 9илековокого сельского поселения |(отельт{иковского муниципапьного района
Болгощадской облаоти> (да-т:ее * проект) публитньте спу1!1ани'{.

2. Фпределить орг.|н' ответотвенньтй за орг€1низаци}о и проведение публинньп<
с.тцштаний или порутить комиссии по подготовке проекта внеоения изменений в |133
9илековского сельского пооеления (отельниковокого 1\,гу|чцип!ш1ьного района
3олгощадской облаоти вь1отупить орг.|низатором публи.птьтх слгупанй{;

- публинньте олу\па1т\4я по проекту провести в кая(дом н6селенном пу[1кте
9илековского сельского поселения |(отельниковского муницип,|"]1ьцого района
Болгощадской облаоти;

- публинньте слу1ш!|ния шо проекту провести в соответствии с процедрой,
предуомощенной |!оложением о порядке организации и проведения пуб.тпт(!нътх слутшаний
по проект,|м докр{ентов в сфере щадостроительной деятельности на территории
т{илековского сельского п отельниковского мунициш'€}льного района
Болгоградской облас\А,
9илековского сельского

1шением €овета народньтх депутатов

Болгоградской области от
3. Ёастоящее постано дня его подписа\\т4я.

|лава 9илековского
1{отельниковского

никовского муницип€}льного района

Болгоградской области А.А. Авдеев


