
РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВОРОБЕЙНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТ01

РЕШЕНИЕ

От 7 ноября 2012г № 2-145 

с. Воробейня

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г № 131-ФЗ « О 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», градосп 

кодексом Российской Федерации, Уставом Воробейнского сельского поселе 

организации и проведений публичных слушаний на территории муниципаг 

Воробейнское сельское поселение, в целях соблюдения прав человека на 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

и объектов капитального строительства,

Воробейкский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ: '

1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Вороб

поселения Жирятинского района Брянской области ка 10-00 часов 10

2. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования 

территории муниципального образования Воробейнское сельское посф 

района Брянской области на 12-00 часов 10 декабря 2012г

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний

генерального плана Воробейнского сельского поселения Жирятинског) 

области и проекту правил землепользования и застройки территории 

образования Воробейнское сельское поселение в составе согласно прй

4. Место проведения публичных слушаний-здание Дома Культуры в с. Вор

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:

5.1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Воробе 

поселения Жирятинского района, Брянской области и проекту правил 

застройки территории муниципального образования Воробейнское сет 

порядке, установленном Положением о проведении публичных слушав

5.2. Подготовить заключения о результатах проведения публичных слушан 

их в установленном порядке.

6. Замечания и предложения по вынесенным на публичные слушания ген

Воробейнского сельского поселения Жирятинского района Брянской of 

землепользования и застройки территории муниципального образовани 
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7. Опубликовать настоящее решение в газете «Жирятинский край»! и ра 
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Воробейнской сельской администрации Афонченко В.Л.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
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Афонченко В.Л. - заместитель главы сельской администрации 

Емцова Т. Б. - ведущий специалист сельской администрации 

Рубцова В.В,- инспектор сельской администрации

Черноглазое А.Н.-депутат Воробейнского сельского Совета народных Депутатов 

Романова Эллина Викторовна- руководйтелб представительства «Финансовый и 

организационный консалтинг» в г. Брянске ( руководитель проекта)


