
      Российская Федерация                                                                                                                           

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета                                                   

    Александровского района 

      Оренбургской области 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 15.05.2020 №  59-п 

 
 
«О проведении публичных слушаний по проекту  

планировки и проекта межевания территории:  

Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка,  

Александровского района Оренбургской области» 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования Александровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области: 

1. Провести публичные слушания в порядке, определенном Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования 
Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, по 
проекту плакировки и проекту: Реконструкция водопроводных сетей в с. 
Александровка, Александровского района Оренбургской области, в форме 
слушаний в администрации Александровского сельсовета 16 июня 2020 года в 15-
00 часов местного времени в помещении администрации сельсовета по адресу: 
с.Александровка, ул. Гагарина, 38. 

2. Предложить жителям сельсовета, депутатам Совета депутатов 
муниципального образования Александровский сельсовет, общественным 
объединениям, руководителям заинтересованных организаций, действующим на 
территории сельсовета, принять участие в публичных слушаниях. 

3. Администрации муниципального образования Александровский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области: 

3.1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории: Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 
Александровского района Оренбургской области в срок, указанный в п. 1 
настоящего постановления. 

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
обнародовать его в установленном порядке. 

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту планировки и проекту межевания территории: Реконструкция 
водопроводных сетей в с. Александровка, Александровского района Оренбургской 
области могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной 

форме по адресу: Оренбургская область, Александровский район, 



с.Александровка, ул. Гагарина, 38 с момента обнародования настоящего 

постановления до 15 июня 2020 года, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 00. мин 
4. Администрации Александровского сельсовета обнародовать настоящее 

постановление на информационных стендах. 
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после об-

народования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Александровского сельсовета «александровскийсельсовет.рф». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

  

Глава администрации            В.И. Шамов  

 

 
 
 
 
Разослано: администраций района, прокурору района, отделу архитектуры и гра-

достроительства администрации района, отделу по управлению земельными 

ресурсами и имуществом администрации района, для обнародования, ИП 

Похлебухин А.А, в дело. 

http://александровскийсельсовет.рф/

