
 

  
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ  ДОБРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

61 сессия  5 созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.01.2019 г.  с. Преображеновка                  №116-рс  

 

О внесении изменений в Положение «Порядок 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  №67-2019 от 

18.01.2019г. на ч. 3 ст. 1 Прядка организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительных отношений на территории сельского 

поселения Преображеновский  сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области, утвержденного решением сессии №95-рс от 

30.05.18г, руководствуясь Уставом сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области и 

учитывая решения постоянных комиссий, Совет депутатов сельского 

поселения Преображеновский сельсовет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять изменения в Положение «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на территории 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области/прилагается/. 

3. Направить вышеуказанный нормативный акт главе сельского поселения   

Преображеновский  сельсовет для подписания и обнародования. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов сельского  

поселения Преображеновский  сельсовет                    Т.М. Журавлева 
   



 

 

Принято решением Совета депутатов  сельского 

поселения Преображеновский сельсовет от 21.01.19г.  №116-рс  

 

 

Изменения в Положение «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительных отношений на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области 

 

 

Часть 3 ст. 1 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:  

 

3.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет, главы 

администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет или главы 

администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет, 

назначаются Советом депутатов сельского поселения Преображеновский 

сельсовет, а по инициативе главы администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет или главы администрации сельского поселения 

Преображеновский сельсовет, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта - главой администрации сельского поселения Преображеновский 

сельсовет.  

 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации сельского  

поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского 

муниципального района                                                   О.Н. Позднякова 
 


