
АДМИНИСТРАЦИЯ  СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 06.06.2018г. № 36                                                                                             д.Студенок 

О назначении публичных слушаний  

по Проекту  внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки  

МО «Студенокский сельсовет» 

Железногорского района Курской области» 
 

     Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Студенокский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Студенокского 

сельсовета Железногорского района Курской области:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Назначить публичные слушания по Проекту  внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО « Студенокский сельсовет» Железногорского района 

Курской области. 

1.    Установить, что: 

1.1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО «Студенокский сельсовет» Железногорского района 

Курской области проводятся на всей территории Студенокского сельсовета Железногорского 

района Курской области. 

1.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования МО 

«Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области следующие: 

- для жителей д. Студенок: «26» июня 2018 года в 10.00 часов в актовом зале МКУК 

«Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. 

Советская, д. 9; 

- для жителей д. Погарище: «26» июня 2018 года в 11.00 часов в актовом зале МКУК 

«Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. 

Советская, д.9; 

2. Разместить информацию о проведении публичных слушаний вместе с проектом 

решения на официальном сайте  Администрации Студенокского сельсовета Железногорского 

района Курской области района по адресу: http://studenok.ru; 

3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки МО «Студенокский сельсовет» 



Железногорского района Курской области на информационном стенде в здании 

Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по 

адресу: Курская область,  Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б, с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 17-00; 

 - провести публичные слушания в срок, указанный в п. 2.2  настоящего 

постановления. 

     - подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, 

опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Железногорского 

района Курской области. 

4.      Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в 

Администрацию Студенокского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская 

область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б и Администрацию 

Железногорского района Курской области до «26» июня 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. 

Кириченко. 

            6.        Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Студенокского сельсовета 

            Железногорского района           Е.С. Веденина  

 


