
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДАЛЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«08» ноября 2016 года         № 104 
пос.Отдаленный 

 

О назначении публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района 

 

 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Отдаленного сельского поселения Апшеронского 

района, п о с т а н о в л я ю 

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района на 18 ноября 2016 года в 11-00 в здании 

Муниципального казенного учреждения «Социально-культурное 

объединение», по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, пос. 

Отдаленный, ул. Клубная,13. 

2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 

публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского района (прилагается). 

3. Определить место сбора предложений и замечаний по проекту 

Правил землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Апшеронский район, пос. Отдаленный, ул. Клубная, 13. 

4. Ведущему специалисту администрации Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района (Савченко А.Э.) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Отдаленного сельского 

поселения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района          А.А.Устян 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района 

от 08 ноября 2016 года № 104 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района 

 
Устян Андрей Аршакович - глава Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района, председатель комиссии. 

Савченко Александр Эдуардович - ведущий специалист администрации 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского 

района, заместитель председателя комиссии. 

Кельганова Надежда Сергеевна - ведущий специалист администрации 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского 

района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Захарова Валентина Владимировна - директор МКУК «Отдаленная поселенческая 

библиотека» 

Иванова Галина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального образования 

Апшеронский район. 

Думанян Надежда Анатольевна - депутат Совета Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района. 

Воронин Олег Андреевич - депутат Совета Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района. 

Варельджан Арсен Сиракович - депутат Совета Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района. 

Попова Ольга Степановна - представитель общественности. 

 

 

Глава Отдаленного сельского  

поселения Апшеронского района          А.А. Устян 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района 

от 08 ноября 2016 года № 104 

 

 

Порядок учета предложений и участия граждан в публичных слушаниях 

по проекту Правил землепользования и застройки Отдаленного 

сельского поселения Апшеронского района 
 

1. Предложения по проекту правил землепользования и застройки 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского района направляются в 

письменном и электронном виде главе Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района (улица Клубная, 13, п. Отдаленный, Апшеронский 

район, 352656, факс 8(861-52) 2-50-59, электронная почта otdalenn@yandex.ru 

c пометкой в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского района. 

2. Поступившие от населения, организаций и общественных 

объединений предложения и замечания по проекту Правил землепользования 

и застройки Отдаленного сельского поселения Апшеронского района 

рассматриваются на заседании комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района. 

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта Правил 

землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района по средством: 

1) участия в публичных слушаниях по проекту правил 

землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района; 

2) направления в письменном и электронном виде предложений и 

замечаний по проекту Правил землепользования и застройки Отдаленного 

сельского поселения Апшеронского района. 

4. Гражданам обеспечивается свободный доступ на публичные 

слушания проекта Правил землепользования и застройки Отдаленного 

сельского поселения Апшеронского района. 

 

 

Глава Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района       А.А. Устян 


