
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

Муниципальный Совет  
Шенкурского городского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          
«15»февраля  2018 года  № 3 

  
г. Шенкурск 

 
О назначении публичных слушаний 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 31, статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шенкурское» Шенкурского района Архангельской области, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний на территории Шенкурского 
городского поселения, утвержденным  решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» № 115 от 27 февраля 2015 года, постановляю: 

            1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Шенкурское», утвержденные решением муниципального Совета МО 
«Шенкурское» от 27 февраля 2015 года № 120. 
            Инициатор проведения публичных слушаний – председатель 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения – руководитель 
Шенкурского городского поселения.  
            2. Публичные слушания провести  23 апреля 2018 года в 18.30 часов по 
адресу: г.Шенкурск, ул. им. профессора В.А.Кудрявцева, дом 26. 
            3. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Шенкурское», 
утвержденная постановлением главы администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 12 февраля 2018 года № 2.  

4.  Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Шенкурское» размещен на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»; экспозиция демонстрационных 
материалов проекта представлена в муниципальном Совете в здании 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по адресу: г.Шенкурск, 
ул. им. профессора В.А.Кудрявцева, дом 26. 

 



5. Установить, что приём письменных предложений по проекту решения 
муниципального Совета МО «Шенкурское» осуществляется в муниципальном 
Совете в здании администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по 
адресу: г.Шенкурск, ул. им. профессора В.А.Кудрявцева, дом 26, с 20 февраля 2018 
года по 20 апреля 2018 года включительно, в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».  

 
 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                              И.В. Питолина   
 

 
 

 


