
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ  

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

81 сессия 5 созыва 

  

РЕШЕНИЯ 

  

27.02.2020 года                                с. Преображеновка                                №  154-рс 

  

О внесении изменений в  "Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области" 

  

Рассмотрев протест прокуратуры Добровского района № 65-2020 от 

31.01.2020г. на Порядок организации и проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительных отношений на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области", утвержденный  от 16.08.2019г. № 139-рс, Совет депутатов сельского 

поселения Преображеновский сельсовет 

  

РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения в  "Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительных отношений на территории сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области" (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 

Преображеновский сельсовет для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

  

  

Председатель Совета депутатов сельского  

поселения Преображеновский сельсовет                                      Т.М. Журавлева 
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Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет   от 27.02.2020 
года № 154-рс 

 

Изменения  

в  "Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительных отношений на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области" 
 

1. Внести изменения в  "Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области" утвержденный решением Совета депутатов сельского 

поселения Преображеновский сельсовет от 16.08.2019г. № 139-рс следующие 

изменения: 

 

        1.1 Подпункт 4 п.1.4. Порядка организации и проведения публичных слушаний 

в сфере градостроительных отношений на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области,  изложить в следующей редакции:  

 - «проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ст. 40 

Градостроительного кодекса РФ»  

 

 1.2 Пункт 7.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:  

- «по проекту Правил землепользования и застройки, проектам внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки, срок проведения публичных 

слушаний составляет не менее одного и не более трех  месяцев со дня 

опубликования (обнародования) таких проектов»  

  
1.3 Пункт 5 п.5.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

организуется путем размещения рассматриваемого проекта и информационных 

материалов к нему на информационном стенде, расположенном в здании 

Администрации по адресу: 398540 Липецкая область, Липецкий район, с. 

Преображеновка, ул. Центральная, д.6. и на официальном сайте администрации 

сельского поселения: Преображеновка.рф». 

 

        2. Настоящие изменения вступают в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского  

муниципального района                                                                     Л.М. Емельянова  


