
 

О назначении публичных слушаний 

по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории, 

расположенной в границах 

Кутушинского сельсовета 

Курманаевского района 

Оренбургской области 

 

 Руководствуясь статьями 28, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления администрации  муниципального 

образования Кутушинский сельсовет от 07.04.2016  № 21 «О принятии 

решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в границах муниципального образования Кутушинский 

сельсовет Курманаевского района Оренбургской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории, расположенной в границах Кутушинского 

сельсовета Курманаевского района Оренбургской области (далее – 

территория) для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

(Оренбургская область Курманаевский район, п. Курманаевка) 

(Оренбургская область, Первомайский район, с. Советское, 4 км севернее) 

(далее – публичные слушания). 

 
 

Муниципальное учреждение 

Администрация 

муниципального образования 

Кутушинский сельсовет 

Курманаевский район 

Оренбургской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

00.00.2016 № 00 

 

 

 

                                  
 

 

 



2. Администрации муниципального образования Кутушинский 

сельсовет:  

2.1. Провести публичные слушания 00 ноября 2016 года в 00-00 часов 

по местному времени в сельском Доме культуры села Кутуши в порядке, 

установленном Положением о публичных слушаниях, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 

сельсовет от 22.02.2012 г. № 72.  

2.2.   Подготовить протокол публичных слушаний, заключение о 

результатах проведения публичных слушаний и обеспечить размещение на 

официальном сайте муниципального образования Кутушинский сельсовет 

Курманаевского района Оренбургской области (http://admkutushi.webnode.ru/)  

в сети «Интернет» и в газете  «Кутушинский вестник». 

 2.3. Определить местом проведения выставки проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, расположенной в границах 

Кутушинского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области 

(далее – территория) для строительства волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) (Оренбургская область Курманаевский район, п. Курманаевка) 

(Оренбургская область, Первомайский район, с. Советское, 4 км севернее) 

администрацию Кутушинского сельсовета по адресу: село Кутуши, 

Курманаевский район, Оренбургская область, ул. Крестьянская, д.38 в 

рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов для ознакомления, начиная с 

момента размещения на официальном сайте настоящего постановления и до 

дня проведения публичных слушаний 00 ноября  2016 года.   

3. Предложить жителям населенных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования Кутушинский сельсовет, 

правообладателям земельных участков, иным заинтересованным лицам не 

позднее, чем до 00 ноября  2016 года направить письменные предложения и 

замечания по вынесенному  на публичные слушания проекту  планировки 

территории и проекту межевания территории, расположенной в границах 

Кутушинского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области 

(далее – территория) для строительства волоконно-оптической линии связи 

(Оренбургская область Курманаевский район, п. Курманаевка) 

(Оренбургская область, Первомайский район, с. Советское, 4 км севернее), а 

также письменные извещения о своем желании принять участие в публичных 

слушаниях, в администрацию муниципального образования Кутушинский 

сельсовет. 



4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования на официальном сайте муниципального 

образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 

области (http://admkutushi.webnode.ru/) в сети «Интернет» и в газете  

«Кутушинский вестник». 

5. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

делопроизводителю Бунину А. В. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              Ю.А. Крыгин 

 

  

http://admkutushi.webnode.ru/

