
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2020 № 302-п 
с. Подольск 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета депутатов муниципального образования 
Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 
20.05.2013 № 2/3 «О Положении о Публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Подольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области», от 18.06.2018 № 45/7 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Подольского сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Аврора»: 

1. Назначить публичные слушания на 29.01.2021 года в 16-00 часов по
адресу: 461141, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Подольск, 
ул. Юбилейная 48, кабинет № 2 по вопросу: 
-Обсуждение проекта планировки и проекта межевания «Обустройство
скважин № № 12, 23, 77, 301, 302 Мохового месторождения» в Подольском
сельсовете Красногвардейского района Оренбургской области.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования Подольский сельсовет: 

- организовать, подготовку и проведение слушаний.
- организовать адресное извещение о проведении публичных слушаний

граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
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