
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  02.11.2016г.       № 1046 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по проектам о внесении 

 изменений в Правила землепользования и застройки  

сельских поселений Ленинградского района в частикорректировки  

градостроительных регламентов 

 

 

 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования Ленинградский район, п о с т а н о в л я ю 

1. Провести публичные слушания по проектам о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки сельских поселений Ленинградского 

района согласно графику проведения публичных слушаний по проектам о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 

Ленинградского района(приложение №1). 

2. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке в 

муниципальном образовании Ленинградский район обеспечить: 

1) организацию и проведение публичных слушаний; 

2) соблюдение требований законодательства, правовых актов муници-

пального образования по организации и проведению публичных слушаний; 

3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения пуб-

личных слушаний; 

4) организацию доступа к демонстрационным материалам проектов 

Правил землепользования и застройки сельских поселений для предваритель-

ного ознакомления по адресу (приложение №2); 

5). своевременную подготовку и опубликование заключений о результа-

тах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации; 

6) размещение сообщения о проведении публичных слушаний в 

печатном средстве массовой информации и на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ленинградский район 

www.adminlenkub.ruв разделе территориальное планирование.  

http://www.adminlenkub.ru/
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3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний, возложить на администрацию муниципального образования Ленинград-

ский район. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации му-

ниципального образования Ленинградский район (Чуркин) опубликовать на-

стоящее постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в га-

зете «Степные зори». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования Ф.Н.Гордиенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ленинградский район                 В.Н. Гукалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от    02.11.2016 г.    № 1046 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений  

в Правила землепользованияи застройки сельских поселений  

Ленинградского района 

 

 
№ Наименование 

сельского поселения 

Дата и время 

 проведения 

Место проведения 

1. Белохуторское сельское  

поселение 

15.11.2016 

18.00 

СДК хут. Белого - хутор Бе-

лый, улица Горького, 234  

2. Восточное сельское 

поселение 

14.11.2016 

9.00 

СДК «Юбилейный» - посе-

локБичевый, улица Красная, 
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3. Западное сельское 

поселение 

15.11.2016 

8.00 

СДК хут. Западного - хутор 

Западный, улица Светлая, 

153А 

4. Коржовское сельское  

поселение 

14.11.2016 

16.30 

СДК хут. Коржи - хутор 

Коржи, улица Ленина, 1 

5. Крыловское сельское  

поселение 

14.11.2016 

15.00 

СДК ст. Крыловской – ста-

ница Крыловская, улица Ле-

нина, 9 

6. Куликовское сельское  

поселение 

15.11.2016 

16.00 

СДК хут. Куликовского - ху-

тор Куликовский, улица 

Красная, 96 

7. Новоплатнировское  

сельское поселение 

14.11.2016 

13.30 

Здание администрации Но-

воплатнировского сельского 

поселения – станица Ново-

платнировская, улица Сове-

тов, 42 

8. Новоуманское сельское  

поселение 

15.11.2016 

14.00 

СДК «Вдохновение» - посе-

лок Октябрьский, улица Ми-

ра, 13 

9. Образцовое сельское  

поселение 

14.11.2016 

11.00 

Здание администрации Об-

разцового сельского поселе-

ния –поселок Образцовый, 

улица Октябрьская, 12 

10. Первомайское сельское  

поселение 

14.11.2016 

18.00 

СДК пос. Первомайского – 

поселок Первомайский, ули-

ца Комарова, 1 
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11. Уманское сельское  

поселение 

15.11.2016 

12.00 

Здание администрации 

Уманского сельского поселе-

ния –поселок Уманский, 

улица Садовая, 2 

12. Ленинградское сельское 

поселение 

15.11.2016 

10.00 

малый зал муниципального 

учреждения «Социально-

культурный комплекс стани-

цы Ленинградской Ленин-

градского сельского поселе-

ния Ленинградского района» 

- станица Ленинградская, 

улица Красная, 121. 

 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район       А.А.Чуркин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

от    02.11.2016 г.    № 1046 

 

 

Места для предварительного ознакомления с демонстрационными  

материалами проектов Правил землепользования и застройки  

сельских поселений  

 

№ Наименование сельского  

поселения 

Место расположения 

1. Белохуторское сельское поселение хутор Белый, улица Горького, 218/3 

2. Восточное сельское поселение поселокБичевый, улица Красная, 1 

3. Западное сельское поселение хутор Западный, улица Светлая, 155А 

4. Коржовское сельское поселение хутор Коржи, улица Победы, 1 

5. Крыловское сельское поселение станица Крыловская, улица Ленина, 5 

6. Куликовское сельское поселение хутор Куликовский, улица Красная, 

161 

7. Новоплатнировское сельское 

поселение 

станица Новоплатнировская, улица 

Советов, 42 

8. Новоуманское сельское поселение поселок Октябрьский, переулок Пио-

нерский, 9 

9. Образцовое сельское поселение поселок Образцовый, улица Октябрь-

ская, 12 

10. Первомайское сельское поселение поселок Первомайский, улица Кома-

рова, 14 

11. Уманское сельское поселение поселок Уманский, улица Садовая, 2 

12. Ленинградское сельское 

поселение 

станица Ленинградская, улица Лени-

на, 53 

 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования Ленинградский район       А.А.Чуркин 

 
 

 

 

 


