
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.05.2015                                                                                                         №36                

с. Дмитриевка 

 

О проведении публичных слушаний 

по утверждению проекта планировки 

территории, включая проект 

межевания территории, в границах 

муниципального  образования 

«Дмитриевского сельсовета», 

Свободненского района, Амурской 

области для строительства объекта 

«Амурский газоперерабатывающий 

завод» по  этапам: этап 2. 

«Железнодорожные коммуникации и 

сооружения», этап 3. «Объекты 

вспомогательных производств» 

 

В соответствии с Законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ, ст.ст.45,46 Градостроительного 

Кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитриевский 

сельсовет, в связи со строительством объекта «Амурский газоперерабатывающий 

завод» по этапам: этап 2. «Железнодорожные коммуникации и сооружения», этап 

3. «Объекты вспомогательных производств» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по утверждению проекта планировки 

территории, включая проект межевания территории, в границах муниципального 

образования «Дмитриевского сельсовета», Свободненского района Амурской 

области для строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод» по 

этапам: этап 2.»Железнодорожные коммуникации и сооружения», этап 3.  

«Объекты вспомогательных производств» 

2. Определить органом, уполномоченным за организацию и проведение 

публичных слушаний  по утверждению проекта планировки территории, включая 

проект межевания территории, в границах муниципального образования 

«Дмитриевского сельсовета», Свободненского района Амурской области для 



строительства объекта «Амурский газоперерабатывающий завод» по этапам: этап 

2.»Железнодорожные коммуникации и сооружения», этап 3.  «Объекты 

вспомогательных производств», администрацию Дмитриевского сельсовета. 

3. Для проведения публичных слушаний по утверждению проекта 

планировки территории, включая проект межевания территории, в границах 

муниципального образования «Дмитриевского сельсовета», Свободненского 

района Амурской области для строительства объекта «Амурский 

газоперерабатывающий завод» по этапам: этап 2.»Железнодорожные 

коммуникации и сооружения», этап 3.  «Объекты вспомогательных производств» 

на территории Дмитриевского сельсовета создать комиссию и утвердить состав 

согласно Приложения № 1 

4. Провести публичные слушания 04 июня  2015 года в 14-00 часов в 

здании администрации Дмитриевского сельсовета по адресу: Амурская область, 

Свободненский район с. Дмитриевка, ул. Трудовая 31, телефон:38-3-99 

5. Обнародовать настоящее постановление. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  Н.П. Павлик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  Постановлению Главы администрации 

№36 от 21.05.2015        

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 

Председатель комиссии Павлик Николай 

Павлович 

Глава администрации 

Дмитриевского сельсовета 

Секретарь Савостьянова Людмила 

Александровна 

Ведущий специалист 

администрации 

Дмитриевского сельсовета 

Члены комиссии Голубева Светлана 

Аркадьевна 

Председатель сельского 

Совета народных 

депутатов 

 Савелла Наталья 

Николаевна 

Специалист 1 категории 

администрации 

Дмитриевского сельсовета 

 Торгашов Василий 

Николаевич 

Представитель ОАО 

«ВНИПИгаздобыча» ( по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


