
          АДМИНИСТРАЦИЯ  
        МУНИЦИПАЛЬНОГО 
             ОБРАЗОВАНИЯ 
        ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
               СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            31.10.2016  №  374-п 
  
О проведении публичных слушаний по про-
екту « Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО Черноречен-
ский сельсовет Оренбургского  
района Оренбургской области 
 

                   
            В целях исполнения ПРЕДПИСАНИЯ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области «О 
принятии мер по приведению Правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Оренбургской области в соответствие с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь  
Градостроительным кодексом Российской Федерации  (в редакции Феде-
рального закона от 3 июля 2016г. № 373 –ФЗ «О внесении изменений в гра-
достроительный кодекс Российской Федерации….», постановления    главы 
муниципального образования Чернореченский сельсовет от 19.10.2016 № 
339-п «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области», с целью обсуждения и выявления мнения жителей муни-
ципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района, 
учета интересов граждан и юридических лиц по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Чер-
нореченский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельным 
кодексом РФ, Положением «О публичных слушаниях», утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сель-
совет от 26 апреля 2012 года № 341:           
            1.Организовать публичные слушания по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования 



Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» 
(далее – публичные слушания).  

2. Создать комиссию по подготовке предложений на разработку проек-
та «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области» (приложение). 

Комиссии осуществит подготовку и организацию проведения публич-
ных слушаний в соответствии с требованиями Положения «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет от 26 апреля 2012 года № 341 и про-
вести организацию и проведение экспозиции демонстративных материалов 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образован в помещении здания администрации, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье, 
ул.Степная, д.32. 

3. Провести публичные слушания 30 ноября 2016 года в 11.00 в здании 
Дома культуры, расположенном по адресу: Оренбургская область, Оренбург-
ский район, с.Черноречье, ул.Степная, д.32 (актовый зал). 

4. Прием письменных заявлений, замечаний и предложений по теме 
публичных слушаний по подготовке проекта «Внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО Чернореченский сельсовет Оренбург-
ского района Оренбургской области» осуществлять в администрации муни-
ципального образования Чернореченский сельсовет, расположенной по адре-
су: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье, ул.Степная, 
д.32, до 30 ноября 2016 года включительно (телефон для справок: 8(3532) 39-
39-72). 
          5. Администрации муниципального образования Чернореченский сель-
совет разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Ин-
тернет и опубликовать в общественно-политической газете Оренбургского 
района «Сельские вести». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 
 
 
Разослано: комиссии, администрации МО Оренбургский район,  
                   прокуратуре района, в дело 
 
 
 
 
 



                                                                      Приложение к постановлению главы  
                                                                      муниципального образования 
                                                                      от 31.10.2016 № 374-п 
 

СОСТАВ 
комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской области 

 
       Фомин В.М. – председатель комиссии, глава муниципального образова-
ния Чернореченский сельсовет. 
 
       Ляликов Е.Н. – заместитель председателя комиссии, главный специалист 
администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет. 
 
       Фалькова Ю.Н. – секретарь, специалист по архитектуре, градостроитель-
ству, имущественным и земельным отношениям МКУ ХЭС «Надежда»; 
 
       Члены комиссии: 
        
        Ребров В.В. – контрактный управляющий (юрист) МКУ ХЭС «Надеж-
да»; 
       Аюпова Н.Н. –  главный специалист администрации муниципального об-
разования Чернореченский сельсовет;        
      Даллакян Г.В. - главный специалист администрации муниципального об-
разования Чернореченский сельсовет.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


