
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 2020 г. № , W

О проведении общественного обсуждения по вопросу 
рассмотрения проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории 
микрорайона «Эдельвейс» городского поселения 
Покровское в границах формирования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решения Покровского районного Совета народных депутатов от 

30 мая 2007 года № 11/4-РС «О публичных слушаниях в Покровском районе 

Орловской области», руководствуясь ст. 15 Устава Покровского района 

Орловской области, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского поселения Покровское общественное 

обсуждение по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

документацию по планировке территории микрорайона «Эдельвейс» 

городского поселения Покровское в границах формирования земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства (далее Проект).

2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

Постановления с 30 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г.
3. Срок проведения общественных обсуждений исчисляется со дня 

официального опубликования настоящего постановления и проекта внесения 

изменений в документацию по планировке территории микрорайона 

«Эдельвейс» городского поселения Покровское в границах формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства до дня 

официального опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений.



4. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по Проекту 
в составе согласно приложению 1.

5. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений по Проекту отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и 

дорожной инфраструктуры Управления развития инфраструктуры 

администрации Покровского района (Л.Н. Олихвер).

6. Уполномоченным органам по проведению общественных обсуждений:
- организовать прием письменных предложений по проекту Постановления, 

письменных заявлений на участие в общественных обсуждениях от жителей 
поселка Покровское;

- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте 
проведения общественных обсуждений;

- при обращении заинтересованных жителей поселка Покровское разъяснять 

порядок проведения общественных обсуждений.

7. Установить, что письменные предложения жителей поселка Покровское 

по Проекту и письменные заявления на участие в общественных 

обсуждениях принимаются по адресу: 303170, Орловская область, 

Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября д.6.

8. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управлению делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов):

- разместить на официальном сайте администрации Покровского района в 

сети Интернет:
- проект внесения изменений в документацию по планировке территории 

микрорайона «Эдельвейс» городского поселения Покровское в границах 

формирования земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства;
- информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных 

слушаний по проекту Постановления;
- протокол общественного обсуждения в течение десяти дней со дня 

проведения общественного обсуждения.



9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Решетникова А.В.

Глава района Д.И.Романов



Приложение 1 
к постановлению 
Покровского района от //

# /

администрации

2020 г.

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории 
микрорайона «Эдельвейс» городского поселения Покровское в границах 

формирования земельных участков для индивидуального жилищного

Решетников А.В. -
строительства

Заместитель главы администрации Покровского

Кустов А.В.
района, председатель комиссии
Начальник управления делами администрации 
Покровского района, заместитель председателя 
комиссии;

Олихвер Л.Н. - начальник отдела архитектуры, строительства,
ЖКХ и дорожной инфраструктуры

Шептунов А.Е.
администрации Покровского района
Специалист по решению вопросов местного

Горохова Н.Н. -
значения городского поселения Покровское
Начальник отдела экономики и бухгалтерского

Казаков Н.М.
учета администрации Покровского района;
Главный специалист-юрист отдела по

Горохов И.Н. -

организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами 
администрации Покровского района;
Председатель Покровского поселкового Совета 
народных депутатов (по согласованию).



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения по проекту внесения изменений в 
документацию по планировке территории микрорайона «Эдельвейс» 

городского поселения Покровское в границах формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства

Администрация Покровского района Орловской области уведомляет о 
начале общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
документацию по планировке территории микрорайона «Эдельвейс» 
городского поселения Покровское в границах формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

Ответственным исполнителем является отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры Управления развития 
инфраструктуры администрации Покровского района.

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: 
http ://admpokrov.ru/index.php?ntab=6&npoz=26.

Общественное обсуждение проводится с 30 декабря 2020 года по 30 
января 2021 года.

С целью изучения общественного мнения относительно данного 
документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: 
pokrarh@yandex.ru, тел. (48664) 2-11-70 доб.123, письменные предложения 
по общественным обсуждениям принимаются по адресу: 303170, Орловская 
область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября д.6.

mailto:pokrarh@yandex.ru

