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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
05.03.2020 г.

с. Тербуны

Jф 30

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для
размещения площадочных и линейных
объектов завода по переработке масличных культур ОЭЗ РУ ППТ <Тербуны>

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06,10.2013г. М131-ФЗ <Об
общих принципах оргаЕIизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Положением об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаниях по вопросам градостроительной
деятельности в Тербунском муниципальном районе Липецкой области
утвержденным решением Совета депутатов Тербунского муниципального
района от 09.07,2019г. JtГэ309, руководствуясь Уставом Тербунского муниципального района Липецкой области, админисцация Тербунского муниципального райоца ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1, Вынести на публичные слушания проект планировки территории и
проект межевания территории для размещения площадочных и линейных
объектов необходимых для функционирования объекта <завод по переработке масличных культур)) расположенный на территории ОЭЗ РУ IIПТ
<Тербуньо>

2. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания_территории для размещения IIлощадочных и линейных объектов необходимых для функционирования объекта <Завод по
перерабоqке масличных культур) расположенньтй на территории ОЭЗ РУ
ППТ <Тербуны>
7 апреля 2020 г. в 10-00 в зале администрации Тербунского муниципаJIьного района по адресу: Липецкая область, с. Тербуны, ул. ЛениЕа, д.84
3. Опубликовать проект планировки территории и проект межеваниlI
территории для размещения площадочных и линейных объектов необходимьlх для функционирования объекта <Завод по переработке масличных
культур> расположенныЙ на территории ОЭЗ РУ ППТ <Тербуньо> разместив материалы проекта на официальном сайте 'Гербунского муниципаль-

ного района www.terbuny.org и В отделе строительства и архитектуры администрации Тербунского муниципаJIьного района 5 марта 2020 года.
4. Утверлить оргкомитет по подготовке и проведению публичньтх
слушаний в составе:
-Карпов С.Е.- заместитель главы администрации района, председатель;

-.Щружинина Т.А.
архитектуры, секретарь;
шени й,

- заместитель начмьника отдела строительства

и

-Биркина В.Н. - главный специмист отдела имущественных отно-

-Маликова Т.В. - главный специалист администрации сельского
поселения Тербунский сельсовет
5. Публичные слушаниjI провести применительно к территории сельского поселения Тербунокий сельсовет, Замечания и предложения
}пiастникам публичных слушаний представлять в отдел строительства и архитектуры администрации Тербунского муниципального района по адресу:
Липецкая область, с. Тербуны, ул, Ленина, д.84 в рабочие дни с 8-0о дЬ to00, или на электронный адрес tегЬuпу@аdmlr.liреtsk.ru в течение 30 дней с
момента опубликования проекта планировки и межевания.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете <маяк) и разместить на официальном сайте Тербунского муниципа_пьного
района www.terbuny.oгg

Глава администрации райо
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