
ГЛABA ЛATH ЕHсКoГo гoPoДсКoгo ПoсEл ЕH ИЯсЕMИЛyКсКorc MУHИЦ гo PAЙOHA BoPoнгжcкoЙ oьлдсти
pп. Латнaя'

PAсПoPЯ}КЕHИЕ
23,09.2021 г' Ne 1,1-p
pп' Лaтнaя

o HaзHaЧeHИ и публичHЬIX cлушaниЙ пo
paссMoтpeHИю пpoeктa плaHИpoBкИ И Me)кeBaHИЯ
тeppИтopиИ пoд cтpoИТeлЬствo мaлoэтaжнoй
жилoй зaотpoЙки пo aдpeсy: PoссиЙскaя
Фeдepaция, Bopoнe)кскaя oблaсть, CeмилyкскиЙ
MyHиЦИпaльньlй paйoн, Лaтнeнскoe гopoдскoe
пoсeлeHИe, pп.Лaтнaя, yл. Чepняxoвскoгo, 1.

B сooтвeтcтBИ|А ГpaдoстpoИTeлЬHЬlM кoдeксoм Poсcийскoй Фeдep aцlАV|,3aкoнoмPФ oт 06.10.2003 Ns 131-Ф3 ''oб oбщиx пpиHЦИПax opгaHИ3aцИИ MeстHoгoсaMoyпpaвлeHИя в PoсcиЙскoЙ ФeдepaЦИИ''' сТ. 45 lА ст. 46 ГpaдoстpoитeлЬHoгo
кolцeКсa PФ oт 29'12'2004г' Ne,lg0-Ф3, Уcтaвoм Лaтнeнcкoгo l-opЬдскoгo пoсeлeHияCeмилyкскoгo MyHиЦИ пaлЬHoгo paйoнa:

1. Bьlнeсти Ha пyблинньle слy|.!aHиЯ пpoeкт плaHиpoBки И Me)кeв aHИятeppИтopИИ пoд стpoитeлЬстBo MaлoэтaжнoЙ жn'noЙ зaстpoЙки no_'дp".y: PoссийскaяФeдepaция, BopoнeжскaЯ oблaсть, Ceмилyкский мyниципaльньlЙ paЙoн, Лaтнeнскoeгopoдскoe пoсeлeHИe, pп.Лaтнaя, yл. Чepняxoвскoгo, 1.
2. ПублинHЬ|e слyttJ aНИя пpoвeсТИ c 23.09'2021 г пo 27 .1 О.2021 г.3. CoбpaHИe yчaстHИкoB пyблиvньtx слyl.ДaHиЙ нaзнaЧИтЬ Ha 27.1o'2021 г., в,t0.00ч. в фoЙe здaHия aдMИHИстpaцv||/| пo aдpeоy: Bopoнeжскaя oблaстьCeмилyкскиЙ paЙoн, pп. Лaтн aя, Ул' Шкoльнaя, 16. 
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4' Ha пepИoд пpoBeдeH ия публиut{_Ьlx слyш aниЙ oткpЬlтЬ экспo3ИЦИlo пo пpoeктy,пoдлeжaщeMy paссMoтpeHИю Ha пyблиvньlx слyцJaHИЯХ, V| инфopмaцйo,,,,'MaтepИaлaM к HeMи пo aдpeсy: Bopoнeжскaя oблaсть, сeмилyкский paйoн, pп.Лa,н"",yл. Шкoльнaя, 16, кaбинeТ спeЦиaлИстa пo зeMлe. Peгистpaци" *й'eneи Лaтнeнскoгoгopoдcкoгo пoсeлeH ия, )кeлa ю щИx в Ь|cТyпaтЬ Ha пyбл ин н ьi" .ny'"''^'*, npo"звoДИтсяпo Meстy HaxoЩцeHиЯ кoMИссИИ И пpeкpaщaeтся 3a тpИ paбovиx дHя дo дHяпpoвeдeHия пyблиvньlx cлушaнvЙ. ПисьмeHHЬ|e зaмeчaния l4 пpeдлo)кeHиЯ пoopгaHи3aЦИИ l4 пpoBeдeHию пyблинньtx слyшdний oт гpaщ,цaH И opгaнизaций
пpИHиМaются кoмИссиeЙ пo Meстy ee HaХoЖteHИЯ.

5. УтвepдИтЬ oпoвeщe'Иe o пpoBeдe нии nу6лиЧHЬ|x слyшaниЙ:
<oп-oвeщeние o пpoвeдeнии пvбличньlx слvщaний

1. Ha пyблинньte cлУЦJaнИя. пpoB.oдИMЬ|e в сpoк c 23.09'2021г пo 27'10'2021г',вЬIHoсИТсЯ пpoeкт плaHИpoвКИ И Me)кeBaHИя ТeppитopИИ пot стpoИтeлЬствoмaлoэтaжнoй жилoЙ зaстpoЙки пo aдpeсy: PoссийскЪя 6"д"p"й", Bopoнeжскaяoблaсть, Ce'милyкский мyниципaльньtй paйЪн, Лaтнeнскoe гopoдскoe пoсeлeчИe, pп'Лaтнaя, yл. ЧepняxoвсКoгo, ,l и инфopMaЦИoHHЬ|e MaтepИaлЬl к пpoeктy.

2' Ha пepИoД пpoвeдeHия публияHЬIX,слyI.Д aниЙ oткpЬlвaeтся экспo зv|цt/|я пo пpoeктy,пoдлeЖaщeMy paссMoтpeHИю Ha пyблинньlx слyцJaHиЯХ, И инфopмaцйo,,,,'



MaтepИaлaM к HeMy, пo aдpeсy: Bopoнeжскaя oблacть, CeмилyкскиЙ paйoн, pп.Лaтнaя, yл' Шкoльнaя, 16 кaб' спeЦИaлИстa пo зeMле.
3. ЭкспoзиЦИя oткpЬrтa с 23.Og '2021г пo 21'10,20121г.
4' Bpeмя paбoтьt экспo3ИЦии: с 09.00ч.to 15.00ч.5. Bo вpeMя paбoтьt экспo3ИЦИи пpeдстaвитeлЯMи АдминистpaцИvl И (или)paзpaбoтvИкa пpoeктa oсyщeствляeтся кoHсyлЬTИpoвaниe пoсeтИтeлeЙ экспoз Иц|А|А |1oтeмe пyблинньlx слyшaний.
6" Дни И вpeМЯ oсyщeствлeния кoнсyлЬтИpoBaнИя: 24'09'2021г,, 04'10'2О21г.,08J0'2021г. с 09.00Ч.дo 15.00ч' J .-.I-_

7. Учaстники публиЧHЬlX cлушaниЙ ИMeЮт пpaBo вHoсИтЬ пpeдлoжe HИЯ |4 зaМeЧaнИя,кaсaющИeсЯ пpoeктa, пoдлeжaщeгo paссMoтpeHИю Ha пyблинньв< слyЦJaHИЯХ, |4инфopмaцИoHHЬlx MaтepиaлoB к HeMy:,|) в письмeннoЙ илИ yстHoй фopмe B xoдe пpoвeдeH ия coбpaшИя Ил|А сoбpaниЙyЧaстHИкoв пyблиvньtx слyшaний 
;

2) в письмeннoЙ фopмe B aдpeс A.qминистpaцИИ;
3) пoсpeдствoМ }aпИclА B кHИгe 1жypнaлё1 yЧeтa пoсeTИтeлeй экспoзИЦии пpoeктa,пoдлeжaщeгo paссMoтpeнИю нa пyблинHЬ|X слy[Д aнИЯх,
8. Пpoerс, пoдлe)кaщий paссMoтpeHИю нa пyблиvHЬ|x слy|.JJ aHИях, и инфopмaЦИoHHЬ|eMaтepиaлЬl к HeMy, инфopмaцItя o дaтe, вpeMeH.И и мeстe пpoвeдeH ия co6paнияyчaсTHИкoв пyблиннЬIx слyЦJaний paзмeщeHЬ| нa oфициaлЬHoM сaитe aдMИHИст paцv|ИЛaтнeнскoгo гopotскoгo пoсeлeHИя в инфopMaЦИoнHo-тeлeкoмМyHикaЦИoннoЙ сeти<<Интepнeт>.
9. CoбpaнИe yЧaстHикoв пyблИчHЬlХ cлушaниЙ сoсТoИтсЯ 27 '1o'2021г. в 10'00ч. пoaдpeсy: Bopoнeжскaя oблaсть, Ceмилyкский paйoн, pп. Лaтнa я, Ул.Шкoльнaя, 16,фoйe,|0. Bpeмя HaЧaлa peгИстpaЦИИ yЧaстHИкoB: 09.30 ч.>6' УтвepдИтЬ КoMИссИЮ пo пoдгoТoвкe И пpoвeдeHИю пyблиvньtx слyшaниЙ всoстaBe:

Cтpeльникoв l/1'n.
aдMИH ИстpaЦИИ Лaтнeнскoгo
paЙoнa

Лaтнeнскoгo гopoдскoгo пoсeлeHия "B

<<Интepнeт>

и нфopмaцИoHHo-тeлeкoм MyHИкaЦИoHHoй сeти

Кoвaлeвa B.с. - сeкpeТapЬ кoMИссИИ, ст. иH)кeHep пo зet\4eлЬHЬlM вoпpoсa'
alq M И H И стp aц|tlА Л aтнe н cкo гo гo poдскoгo пoсeлeH иЯ

3oлoтapeвa M'H. HaчaлЬHИк oтдeлa apХИтeктypЬ| И стpoитeлЬсТвaaдMИHисТpaцИИ Ceмилyкcкoгo MyHИ Ци пaлЬHoгo paйoнa 1пo coйaсoвaнию).Гpинeвa o.B' - стapший ИHспeктop a.qMИHИстpaцVil/| Лaтнeнскoгo гopoДскoгoпoсeлeHИя
Haстoящee peшe'Иe И пpoeКт плaнИpoвкИ И Meжeвa'иЯ тeppИтopИИ пoдстpoИTeлЬстBo MaлoэтaжнoЙ жилoЙ зaстpoЙки пo aДpeсy: Poссийскaя Фeдepaция,Bopoнeжскaя oблaсть, CeмилyкскиЙ муниципdльньtЙ.paйoн, Лaтнeнскoe гopoдскoeпoсeлeHИe, pп. Лaтнaя, yл' ЧepняXoBскoгo, ,1 (пpилoжeHИЯ NsNs 1 ,2,3,4 * 

'..'Ь"й"йyПoстaнoвлeн и ю) пoдлeжaт oбнapoдoвaHИю.. 
7 ' oпyбликoBaтЬ Haстoящee pe[JJeHИe и oпoвeщeHИe нa oфициaлЬHoц сaЙтe

:

Глaвa Лaтнeнскoгo гopoдскoгo пoсeлeния A.B. Чepникoв


