
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАВЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕIrrЕниЕ
от 28.08.2017г. Jф 5-282

рп. Навля

О назначении публичных слушаний
по рассмотрениIо проекта
Правил землепользованиrI и застройки территории
клюковенского сельского поселения
Навлинского муниципаJIьного района
Брянской области в новойредакции

В соответствии со ст. 15,28 Федерального закона от 06.10.2003 J\г9 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федераци"о, iрuдостроительныМ Кодексом Российской Федерации, Уставом

мунициП€шьного образования кНавлинскиЙ район>>, постановлением районного
Совета народных депутатов от 28 октября 2005 года N9 3-84 <о Положении по

11роведению публичных слушаний в муниципаJIьном образовании <Навлинский

район>>, руководствуясь предписанием департамента строительства и

Ьр"rr.*rуры Брянской области от 29.09.2016г. jФ 85-29109 <Об устранении

Ilарушений законодательства о градостроительной деятельности)), в целях

пфaд."ия Правил землепользования и застройки территории Клюковенского

поселения в соответствии с действующим законодательством,

навлинский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта

правил землепользования и застройки территории Клюковенского сельского

поселения Навлинского муниципаJIьного района Брянской области в новой

редакции на 0|.||.20|7 года в 15.00 ч. в здании администрации сельского

поселения.
2. Утвердить оргкомитет по проведениIо публичных слушаний в

следующем составе:
мосин с.и. 

- 
глава Навлинского района, председатель оргкомитета;

Мурач с.в. зам. главы администрации Навлинского района,

заместитель председателя;
МалаховА.В.ДеПУТаТНавлинскогорайонногоСоветанароДных

депутатов;
Ефремов м.и. - начаJIьник отдела по управлению муниципальным

имуществом администрации района;
шапоров В.Ф. 

- 
начаJIьник отдела по строительству, архиТеКТУРе И )tКХ

администрации района;



Баранов В.А. - юрист администрации района;
Сторожук А.И. ведущий специалист отдела по управлениIо

муницип€Lпьным имуществом администрации района;
Щанькина О.Д. ведущий специ€rлист отдела по строительству,

архитектуры и ЖКХ администрации района;
Гуткан Л.В.. 

- 
глава Клюковенской сельской администрации.

3. Прием предложений и рекомендаций по вопросам, вынесенным на

публичные слушания, необходимо подать в администрацию КлIоковенского

сельскоГо поселеНия и оргкомитет по адресу: рп. Навля, ул. Красных Партизан,

д.2|, в приемную районного Совета в рабочие дни (понедельник-пятница) с

9.00 до 17.00, письменно.
4. Щанное решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.
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